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ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ПОПРАВКИ В 
КОНСТИТУЦИЮ

Развитие 
гражданского 
общества

44
стр. стр. 

Сегодня речь о разви-
тии институтов гражданско-
го общества и возможности 
для общественных органи-
заций влиять на политику 
государства.

Сводка по состоянию на 11.00 10 июня от областного 
оперативного штаба по коронавирусу
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 34 случая заражения коро-

навирусной инфекцией: Новокузнецк – 15, Кемерово – 11, Белово – 2, Ке-
меровский МО – 2, Междуреченск – 1, Прокопьевск – 1, Новокузнецкий 
МО – 1, Таштагольский МР – 1.

10 пациентов выздоровели: Кемерово – 3, Белово – 2, Юрга – 2, Анжеро-
Судженск – 1, Осинники – 1, Яшкинский МО – 1. Тесты показали отсутствие у них 
вируса. Таким образом в Кузбассе 323 человека вылечились от коронавируса.
Всего в регионе медицинскую помощь получают 538 пациентов с диагнозом 

COVID-19.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоля-

ции находятся 9974 человека.
Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.

Пресс-служба  администрации Правительства Кузбасса.

Обращение губернато-
ра С.Е. Цивилева к жителям 
Кузбасса. 

ВРЕМЯ И ЖИЗНЬ

Наша цель — 
за 1-2 года 
изменить 
к лучшему 
жизнь каждого 
кузбассовца

22  
стр. стр. 

МИР СПОРТА

Вернулись 
на 
спортплощадки

ДОБРОЕ ДЕЛО

Посветлели 
дороги 
Соснового Лога

2323  
стр. стр. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СОБСТВЕННИКИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

МУП «ЗЕМНОГРАД» при-
глашает для оформления 
документов на садовые до-
мики. 
Обращаться по адресу: пр. 

50 лет Комсомола, 26а, при-
ем ведется с понедельника 
по пятницу (с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 13.30).
Телефон для справок: 

4-42-84.
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На минувшей  неделе  две 
основные улицы  посёлка  
Сосновый Лог   —  Сосновая и 
Кочковая,  ухабистые и раз-
мытые  дождями   —  реши-
тельно преобразились!  

77  
стр. стр. 

С понедельника в Меж-
дуреченске возобновились 
тренировочные  занятия 
спортсменов.
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Скажу откровенно: в марте, 
когда в странах Европы от ко-
ронавируса каждый день гибли 
тысячи людей, мы готовились 
к худшему сценарию. Но мы 
справились, сохранили жизни 
людей — это самое главное. 
Новая болезнь стала серьез-
ным вызовом — и Кузбасс до-
стойно на него ответил.

Главной задачей было за-
щитить людей, второй по важ-
ности — сохранить экономи-
ку. В Кузбассе не останови-
лись ни одно производство, ни 
одна стройка. Неделю назад 
индекс закрытости экономики, 
рассчитанный Министерством 
экономического развития Рос-
сии, составлял в Кузбассе все-
го 1,04%. А в среднем по Рос-
сии — 13,7%! То есть у нас 
было закрыто в 13 раз меньше 
предприятий, чем в среднем 
российском регионе. Вирус, ко-
нечно, ударил по экономике, 
но совсем не так сильно, как 
мы опасались. По подсчетам 
аналитиков Сбербанка, среди 
всех регионов России именно в 
Кузбассе в апреле и мае мень-
ше всего снизился спрос на то-
вары и услуги. Сейчас эконо-
мика Кузбасса работает прак-
тически в том же режиме, что 
и в начале марта. Сбербанк на 
днях составил рейтинг городов 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НАША ЦЕЛЬ — 
ЗА 1-2 ГОДА ИЗМЕНИТЬ 
К ЛУЧШЕМУ ЖИЗНЬ 
КАЖДОГО КУЗБАССОВЦА

Кузбасс возвращается к нормальной жизни после коронавируса. Конечно, угроза бо-
лезни сохраняется, есть риск второй волны заражений. Нам придется и дальше выпол-
нять советы врачей, носить маски. Но главное, что мы научились жить в новых услови-
ях. Налажено лечение больных, отработаны профилактические меры. Система здраво-
охранения перестроилась для работы в условиях Covid-19 и обеспечена всем необхо-
димым. Активно проводим тестирование жителей: каждый день лаборатории анализи-
руют 6 тысяч экспресс-тестов. Созданный в Кузбассе резерв больничных коек никог-
да не был задействован даже на 25%.

России, которые быстрее все-
го восстанавливаются после 
коронавируса. На первом ме-
сте — Кемерово. Индекс потре-
бительской активности в сто-
лице Кузбасса уже вернулся к 
уровню 2019 года, отставание 
составляет всего 0,2 пункта из 
100. Как только позволит ситу-
ация, будем отменять оставши-
еся небольшие ограничения.

Коронавирус будет влиять 
на повседневную жизнь еще 
долго. Но мы должны двигать-
ся дальше, ставить перед со-
бой новые цели. И думать о 
будущем, о развитии. Рабо-
ты очень много, откладывать 
ее нельзя. Готовимся к Дню 
Шахтера — планируем к этому 
главному для Кузбасса празд-
нику достроить и открыть об-
новленную Арену Кузнецких 
металлургов, проспект Метал-
лургов и Бызовское шоссе в 
Новокузнецке, новую школу 
и два детсада в Кемерове, но-
вые корпуса президентского 
кадетского училища, спортив-
ный центр в Краснобродском, 
новый ФОК и стадион «Метал-
лург» в Белове, спорткомплекс 
в Ленинске-Кузнецком и мно-
го других важных объектов во 
всех регионах области.

Следующую такую массо-
вую сдачу новых объектов при-

урочим к 300-летию Кузбасса,  
июлю 2021 года. Одновремен-
но решаем проблемы угольной 
отрасли, стимулируем строи-
тельство жилья, благоустрой-
ство городов и поселков. Толь-
ко в этом году капитально от-
ремонтируем более 1000 до-
мов. Наша главная цель — сде-
лать так, чтобы каждый житель 
Кузбасса увидел конкретные 
положительные изменения в 
ближайшие 1-2 года.

Сейчас в Кузбассе идут 380 
крупных строек: детские сады, 
школы, дороги, спортивные 
сооружения. Мы на первом 
месте среди регионов Сибири 
по объему строительных ра-
бот. Опередили даже Красно-
ярский край и Новосибирскую 
область, хотя население этих 
регионов больше, чем в Куз-
бассе. В дальнейшем эту ра-
боту будем только усиливать. 
В одной только сфере здраво-
охранения проектируем более 
10 новых крупных объектов: 
диспансеры, больницы, поли-
клиники. Приоритет — стро-
ить быстро и при этом каче-
ственно.

За два года мы закончи-
ли строительство многих объ-
ектов, которое тянулось го-
дами: детский сад в Анжеро-
Судженске, бассейн в Мари-

инске, 81-ю школу в Новокуз-
нецке. Снесли более 600 дол-
гостроев, которые уже нель-
зя было достроить. Теперь это 
готовые инвестиционные пло-
щадки под строительство, на 
некоторые их них уже зашли 
инвесторы и начали работу.

Сегодня строительство — 
это буксир, который тянет 
вперед всю экономику регио-
на. Интенсивная работа отрас-
ли позволила увеличить план 
по строительству жилья бо-
лее чем в полтора раза: с 805 
тысяч квадратных метров до 
1,237 миллиона. В дополне-
ние к президентской ипоте-
ке под 6,5% годовых и регио-
нальным жилищным програм-
мам скоро заключим согла-
шение с банками и крупными 
промышленными предприяти-
ями — они будут компенсиро-
вать часть первого взноса по 
ипотеке для своих сотрудни-
ков. Это позволит сделать пре-
зидентскую ипотеку еще до-
ступнее для людей.

В центре внимания, конеч-
но же, остается и угольная от-
расль. Сейчас для меня это во-
прос номер один, уделяю ему 
больше всего времени и внима-
ния. Интересы шахтеров долж-
ны быть защищены — это моя 
принципиальная позиция. По-
этому я принял решение соз-
дать в Кузбассе министерство 
угольной промышленности, 
единственное в России. Это по-
зволит эффективнее взаимо-
действовать с федеральными 
министерствами, решать про-
блемы отрасли, которая тре-
бует особого внимания. Ны-

нешний спад на мировом рын-
ке угля — временный. И страна 
должна помочь Кузбассу нор-
мально пережить этот период.

Вместе с промышленностью 
нужно развивать и сельское 
хозяйство. Каждый квадратный 
метр земли должен использо-
ваться, работать на экономи-
ку Кузбасса. С 2018 года мы 
активно возвращаем земли в 
сельскохозяйственный оборот, 
в этом году ввели 18 тысяч гек-
таров, которые раньше стояли 
заброшенными. В результате 
сегодня Кузбасс входит в трой-
ку регионов-лидеров Сибири 
по эффективности использова-
ния сельхозземель и по приро-
сту посевных площадей.

Безусловно, прошедшая 
весна была сложной и для эко-
номики, и для людей, для каж-
дого из нас. Тем не менее, нам 
удалось получить поддерж-
ку от Москвы, из федераль-
ного бюджета. Две недели на-
зад Кузбасс получил 9 мил-
лиардов рублей на компен-
сацию убытков от коронави-
руса — нам дали больше, чем 
всем остальным регионам Си-
бири, вместе взятым. Ситуа-
ция в мировой экономике сей-
час не идеальная, но добросо-
вестно работать и развивать 
регион можно в любой ситуа-
ции. Это и будем делать, что-
бы каждый кузбассовец в бли-
жайшие 1-2 года почувствовал 
перемены в лучшему.

Губернатор Кузбасса 
С.Е. ЦИВИЛЕВ.

ВОСЕМЬ СКЕЙТ-ВОСЕМЬ СКЕЙТ-
ПАРКОВ ПОЯВЯТСЯ ПАРКОВ ПОЯВЯТСЯ 
В КУЗБАССЕ В 2020 В КУЗБАССЕ В 2020 
ГОДУ БЛАГОДАРЯ ГОДУ БЛАГОДАРЯ 
ПРОШЛОГОДНЕЙ ПРОШЛОГОДНЕЙ 
ЭКОНОМИИЭКОНОМИИ
Восемь скейт-парков обустро-

ят в городах и поселках Кузбасса 
за счет средств, сэкономленных в 
прошлом 2019 году на реализации 
акции «100 детских площадок». 

Из областного бюджета на установ-
ку детских площадок были выделены 
50 млн. рублей. По итогам аукционов 
контракты заключили на 30,7 млн. ру-
блей. Экономия по результатам заку-
почных процедур составила 19,3 млн. 
и позволила приобрести оборудование 
для 8 скейт-парков с памп-треками.

«Новые скейт-парки должны стать 
территориями активного образа жиз-

ни. С каждым годом все больше кузбас-
совцев занимаются физкультурой, но-
вые спортивные объекты помогут лю-
дям попробовать новые, экстремальные 
виды спорта», - заявил губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев.

В этом сезоне скейт-парки обустро-
ят в Кемерове, Новокузнецке, Белове, 
Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, 
Таштаголе, Прокопьевске и Полысае-
ве, сообщает Министерство жилищно-
коммунального и дорожного комплек-
са Кузбасса. В новых спортивных зо-
нах можно будет кататься на роликах, 
самокатах, скейтбордах, велосипедах 
BMX. Каждый скейт-парк будет состо-
ять из 36-метрового овального памп-
трека, радиусных разгонных горок раз-
личной высоты, перил для скольжения, 
фигур для прыжков и балансирования.

Места для размещения скейт-парков 
выбрали при участии общественников. 
На новых площадках для занятий экс-
тремальными видами оборудуют подхо-

ды, парковки, пешеходные зоны. Парки 
планируется спроектировать так, что-
бы спортсмены различных дисциплин и 
разного уровня подготовки не мешали 
друг другу эффективно тренировать-
ся. В ближайшее время будет опреде-
лен подрядчик для работ по подготов-
ке оснований скейт-парков.

БОЛЕЕ 9,5 ТЫСЯЧИ БОЛЕЕ 9,5 ТЫСЯЧИ 
СПОРТСМЕНОВ СПОРТСМЕНОВ 
КУЗБАССА КУЗБАССА 
ВОЗОБНОВИЛИ ВОЗОБНОВИЛИ 
ТРЕНИРОВКИ НА ТРЕНИРОВКИ НА 
СПОРТИВНЫХ СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТАХОБЪЕКТАХ
Более 150 спортивных объек-

тов Кузбасса возобновили работу 
по распоряжению губернатора ре-
гиона Сергея Цивилева. 

С 4 июня в регионе сняты ограни-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
чения на работу спортивных школ и 
училищ олимпийского резерва, вхо-
дящих в их состав бассейнов, а так-
же физкультурно-оздоровительных 
комплексов и ледовых арен. К трени-
ровочному процессу приступили 9640 
спортсменов.

Занятия организованы так, чтобы за-
грузка не превышала 25 процентов от про-
пускной способности спортивного соору-
жения. Все организации соблюдают необ-
ходимые меры профилактики: масочный 
режим, санитарная обработка рук, еже-
дневное измерение температуры у спор-
тсменов, тренеров и персонала, соблюде-
ние дистанции во время тренировок.

К открытию готовятся также 13 ре-
гиональных тренировочных баз. Ми-
нистерство спорта определило пере-
чень баз, которые соответствуют тре-
бованиям безопасности и могут при-
нимать спортсменов.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.
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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Принимали 
поздравления
В День социального работ-

ника сотрудникам МКУ «Центр 
Семья» вручены заслуженные 
награды.

Заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по социаль-
ным вопросам Н.Г. Хвалевко и на-
чальник управления социальной за-
щиты населения С.Н.Ченцова вручи-
ли специалистам центра благодар-
ственные письма министра социаль-
ной защиты населения Кузбасса, По-
четные грамоты и благодарственные 
письма администрации Междуречен-
ского городского округа и городско-
го Совета народных депутатов. Ди-
ректору учреждения И.В. Гавар вру-
чен памятный знак милосердия, до-
бра и любви.

Не упустите шанс!
Жители Междуреченска го-

товятся к конкурсу «Битва дво-
ров», учрежденному администра-
цией Междуреченского городско-
го округа.

Конкурс проводится второй раз. В 
прошлом году призовые места оспа-
ривали 28 участников. Победители 
на солидные премии смогли сделать 
свои дворы еще интереснее. В этом 
году призовой фонд увеличен: по-
бедитель получит 250 тысяч рублей, 
награда за второе место — 200 ты-
сяч, за третье  — 150 тысяч рублей. 
Регистрация в новом сезоне конкур-
са «Битвы дворов» уже открыта. За-
явки принимаются до 15 июля. Не 
опоздайте!

«Живая память»
Школа №19 с проектом «Жи-

вая память» вошла в число побе-
дителей областного конкурса со-
циальных проектов на консолиди-
рованный бюджет, посвященного 
Году памяти и славы.

Конкурс, направленный на повы-
шение гражданской активности насе-
ления и помощь гражданам, прово-
дил Ресурсный центр поддержки об-
щественных инициатив города Кеме-
рово. Благодаря своей победе, уче-
ники и педагоги получили возмож-
ность создать Книгу памяти об участ-
никах Великой Отечественной вой-
ны, виртуальную экспозицию, посвя-
щенную военным годам, и установить 
на территории школы мемориальный 
комплекс.

В числе 
лучших
Две междуреченские школы 

в 2020 году вошли в число луч-
ших образовательных учреж-
дений по количеству выпуск-
ников, поступивших в ведущие 
вузы России.

Список  лидеров  ежегодно 
соcтавляет рейтинговое агентство 
RAEX. В рейтинг топ-300 лучших школ 
России нынешнего года вошел меж-
дуреченский лицей № 20, а в топ-20 
лучших школ Кузбасса вошли лицей 
№ 20 и гимназия № 6. 

Нина БУТАКОВА.

Спасли троих
За прошедшую неделю  у  по-

жарной части было девять выез-

дов,  в их числе  три   —  на экс-
тренное открывание дверей в мно-
гоквартирных домах.  В одном слу-
чае задымление в многоквартир-
ном доме произошло по причи-
не короткого замыкания электро-
проводки, в двух  — из-за приго-
рания пищи.

Два  выезда были на пожары, с 
тремя спасенными. В многоквартир-
ном доме  по ул. Пушкина, 75,  по-
жар случился  4 июня из-за неосто-
рожного обращения с огнем. Пожар-
ные при тушении  спасли двоих детей 
и мужчину (инвалид 3 группы). По-
страдавшие  были доставлены в ме-
дицинские учреждения города с ди-
агнозом: отравление угарным газом 
легкой степени. 

По ул. Железнодорожная  2 июня 
сгорел бесхозный дом, из-за неосто-
рожного обращения с огнем, без по-
страдавших.  

Помощь 
пришла быстро
У междуреченского поисково-

спасательного отряда было два 
выезда на спасательные работы 
в посёлке Майзас, для оказания 
жителям  помощи в лодочной пе-
реправе.

В экстренной медицинской по-
мощи нуждались женщина 39 лет 
и  восьмилетняя девочка; обе пе-
реданы бригаде скорой медицин-
ской помощи.  

Ещё один выезд понадобился для  
оказания помощи 13-летнему подрост-
ку,   который засунул палец в велоси-
педную цепь и не мог вытащить.

На контроле одна  туристическая 
группа.

Есть мост 
и переправы
В посёлке Майзас 4 июня со-

трудники госинспекции по ма-
ломерным  судам  разрешили 
ввести в эксплуатацию понтон-
ный мост.

5 июня комиссионно, в соста-
ве представителей администрации 
Междуреченского городского окру-
га, МКУ «УБТС», ГИБДД и  государ-
ственного пассажирского  автотран-
спортного  предприятия,  составлен 
акт технического освидетельство-
вания наплавного моста через реку 
Томь в пос. Майзас. Проведены испы-
тания для проверки его установки и 
крепления. Разрешено движение по 
понтонному мосту  для всех видов 
транспорта. Установлены дорожные 
знаки и информационные стенды.  

В этот же период сотрудниками 
ГИМС введены в эксплуатацию ло-
дочные переправы на Томи, в рай-
оне   станции Лужба и  МУП «Под-
небесные Зубья». 

Чуть раньше,  с 1 июня,  запуще-
на  переправа  через Усу  до Сосно-
вого Лога.

Все переправы организованы в 
соответствии с  ежегодным  поста-
новлением  администрации  округа 
«О разрешении создания и эксплу-
атации понтонной и лодочной пере-
прав через реки Томь и Уса на тер-
ритории Междуреченского городско-
го округа». 

Наш корр.

ДОРОГИЕ 
МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Примите сердеч-

ные поздравления с  
Днем России!

12 июня  – День 
нашей великой Ро-
дины, в которой мы 
живем и  трудимся, учимся и воспи-
тываем своих детей. Наша страна  
сильна своей многовековой истори-
ей, своей культурой, своей глубо-
кой духовностью, великими дости-
жениями своих лучших сынов: пи-
сателей и поэтов, композиторов и 
художников, ученых и военачаль-
ников. Сильна она и ежедневным 
трудом миллионов граждан, созда-
ющих для своей Родины достойное 
будущее.  

В этот праздничный день хочу 
пожелать всем нам и нашей Роди-
не благополучия и процветания на 
долгие годы! 

С праздником! С Днем России!

Председатель Совета 
народных депутатов
Междуреченского 
городского округа

Ю.А. Баранов.

Поделись частичкой 
Междуреченска 
Отдел по делам молодежи Меж-

дуреченска предлагает горожанам 
принять участие в акции «Россия в 
объективе». 

Присоединиться к онлайн-флешмобу 
и рассказать о красотах нашего живо-
писного уголка может каждый. Для уча-
стия необходимо выложить на своих 
страницах в социальных сетях фотогра-
фии любимых мест с хэштегом #Рос-
сиявобъективе, рассказать о них, на-
писать, почему именно это место вам 
дорого. Акция проводится до 14 июня.

Приходите на праздник
12 июня в 11 часов у стен кра-

еведческого музея пройдет акция 
«Гимн России».

Хоровая  школа  №  52 имени 
Т.Ф.Белоусовой выступит с  концертом 
«Песни о России». Прозвучат гимн Рос-
сийской Федерации и произведения о 
нашей стране. А городской Дом куль-
туры «Юность» приглашает на празд-
ничную патриотическую радиогазету с 
ретро-программой «Триколор страны 
родной». Жители поселка Притомский 
и все желающие смогут прийти на пло-
щадь ДК и послушать известные песни 
прошлых лет в исполнении Иосифа Коб-
зона, Льва Лещенко, Муслима Магома-
ева и многих других певцов. 

 

«Рисуй Россию» 
Центр детского творчества про-

водит акцию «Рисуй Россию».
К участию приглашаются взрослые и 

дети, совместное творчество с родите-
лями приветствуется. Тематика  — на-
стоящее и будущее России и ее жите-
лей. До 14 июня рисунки можно отпра-
вить на электронную почту с пометкой 
«Акция «Рисуй Россию»: cdtmk@mail.ru 
Лучшие работы будут опубликованы в 
социальных сетях и поощрены Центром 
детского творчества.

Поздравили друзей
Воспитанники детского сада № 

58 «Аленушка» передали подар-

К ДНЮ РОССИИ
ки своим давним добрым друзьям, 
проживающим в доме престарелых 
и инвалидов.

Дошкольники дружат с бабушка-
ми и дедушками уже несколько лет. В 
этот раз встретиться с ними из-за пан-
демии не получилось. Но чтобы пора-
довать своих подопечных, дети изгото-
вили для них открытки-поздравления с 
Днем России и передали через дирек-
тора Дома-интерната.

«Окна России»
Междуреченские предприятия, 

организации, учреждения и рядо-
вые горожане присоединились к 
Всероссийской акции «Окна Рос-
сии», которая продолжится до 12 
июня.

Каждый желающий может украсить 
свои окна рисунками, картинками, над-
писями, посвященными России, сво-
ей малой родине (городу, поселку, де-
ревне), семье. Окно надо сфотографи-
ровать и выложить снимки  в социаль-
ных сетях с хештегами #ОкнаРоссии 
#ЯлюблюРоссию #МояРоссия#Мо
йКузбасс#МойМеждуреченск и рас-
сказом о своем городе, дворе, малой ро-
дине. К празднику оформлены уже сот-
ни окон Междуреченска.

Нина БУТАКОВА.

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ, 

МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
12 июня наша 

страна отмечает 
один из главных 
государственных 
праздников – День России. Он объ-
единяет всех, кто искренне любит 
свою Родину – страну с яркой исто-
рией, огромным потенциалом и бле-
стящим будущим. 

Поздравляю вас с этим великим 
праздником! Пусть каждого из вас 
ждет только светлое будущее, сча-
стье и процветание. 

Желаю, чтобы вы всегда были 
полны сил, энергии и желания ис-
полнять свои мечты и достигать вы-
сот. Гордитесь нашей страной, вос-
хищайтесь ею, и пусть у вас все бу-
дет хорошо!

Глава 
Междуреченского 
городского округа 

В.Н. Чернов.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
МАКАШИНА,  эксперт 

Российской академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при президенте РФ 

(РАНХиГС); помощник депутата 
Законодательного собрания 

Кемеровской области  — Кузбасса 
С.Н. Баканяева:

«Власть
повышает свою 
ответственность  
перед  
гражданами»

 —  Само понятие «гражданское об-
щество»  — это атрибут нового россий-
ского общества.  В  либеральной эко-
номике,  через активность граждан,  их 
объединений, их общественно полез-
ную деятельность, стало возможным пе-
рераспределение финансовых средств 
и других материальных активов.  Граж-
данскими институтами и граждански-
ми инициативами стали называть те, 
что не связаны с государством,  —  они 
исходят и формируются  «снизу»,  не-
посредственно от людей, жителей, и в 
этом смысле уравновешивают государ-
ственное  управление «сверху».  

Недовольство  положением вещей 
в разных сферах жизни люди  отчасти  
компенсируют собственными инициати-
вами  —  выявляют проблемы  и пыта-
ются их решать, что-то поправить, сде-
лать лучше, выдвигают свои предложе-
ния к  власти, привлекают  сподвиж-
ников, для  блага общества.  По сути,  
для всех органов управления «граж-
данские активисты» обеспечивают об-
ратную связь,  совершенно  необходи-
мую для  принятия  адекватных реше-
ний.  Непосредственная  реакция граж-
дан, которые  чувствительны к  улуч-
шению либо ухудшению  своего поло-
жения,  —  как лакмусовая  бумажка 
социального самочувствия.  

О  гражданском обществе, к чести 
нашего города,  мы заговорили ещё лет 
двадцать назад. За это время значи-
тельно сменились терминология и це-
лые парадигмы общественных  право-
отношений.   

Уже для всех стало очевидно: граж-
данское общество нужно развивать, 
людей, особенно подрастающее поко-
ление,  к этому нужно готовить. 

Государство стало  предпринимать 
шаги к тому,  чтобы участие граждан  
в основных процессах жизнедеятель-
ности общества  было более действен-

Городская газета «Контакт», с участием известных и 
уважаемых в Междуреченске людей, специалистов 
различных сфер, продолжает разъяснение поправок 
в Конституцию Российской Федерации, всенародное 
голосование по которым Президент РФ Владимир 
Путин назначил на 1 июля 2020 года. (Начало см. 
«Контакт» №№ 26  — 38). Сегодня речь о развитии 
институтов гражданского общества и возможности 
для общественных организаций влиять на политику 
государства.

СТ. 114 

Правительство Российской Федерации:
е1) осуществляет меры по поддержке институтов гражданского  общества, в 

том числе некоммерческих  организаций, обеспечивает их участие в выработке 
и проведении государственной политики; 

е2) осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтёрской) де-
ятельности.

СМЫСЛ ПОПРАВОК
Без сильного,  инициативного и ответственного гражданского об-

щества не может идти речи о развитии страны. 
Волонтёрское движение возникло буквально на наших глазах,  его 

участники — это лучшая часть гражданского общества. Люди  всё ак-
тивнее объединяются, и могут опираться на поддержку государства, 
чтобы их помощь была  эффективна.  
Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

Победы» Ольга Амельченкова подчеркивает: «Мы не просто обозна-
чаем понятие волонтёрства как явление. Поправка делает поддержку 
волонтёрства обязанностью правительства РФ».

РАЗВИТИЕ  
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

ным. К примеру, шесть лет назад был 
принят закон об общественном  кон-
троле и созданы общественные сове-
ты  в наиболее значимых сферах  —  в 
органах внутренних дел,  учреждени-
ях здравоохранения, образования;  по-
явились уже и общественные экологи-
ческие инспекторы. Регламентирована 
и усилена работа по обращениям граж-
дан.  Стала ощутимее  обратная связь 
и незамедлительная реакция  на жало-
бы, замечания, предложения, инициа-
тивы. С общественностью   советуют-
ся  по проектам благоустройства и за-
стройки,  использованию  бюджетных 
средств. 

Можно сказать, все эти годы  взаи-
моотношения складывались по доброй  
воле органов власти и самих  граждан. 
А если появлялись  несимпатичные чи-
новникам «активисты»,  их в лучшем 
случае игнорировали,  либо  подавля-
ли их общественную деятельность. Те-
перь же в Основной закон предложено  
внести поправки  о том, чтобы  члены 
некоммерческих  организаций  — НКО  
— участвовали в выработке и приня-
тии решений на всех  уровнях   власти. 
Те формы экспертно-общественных 
советов, публичных слушаний, пред-
ставительства граждан в коллегиаль-
ных  совещательных органах, которые 
уже существуют, получают новый им-
пульс к развитию и могут быть допол-
нены  иными механизмами «прямой 
демократии». 

Далее, я очень рада за волонтёр-
ские организации: в Основном законе 
будет закреплена их институциональ-
ная поддержка. Если раньше чиновник 
мог отказать им в каком-либо содей-
ствии, мол, вы же добровольцы   —  вот 
и работайте бесплатно, и рассчитывай-
те только на себя, на свои силы  — то  
с новой поправкой он уже содейство-
вать обязан.  На высшем законодатель-
ном  уровне будет  закреплена ответ-
ственность  государства,  которое «осу-
ществляет меры по поддержке добро-
вольческой (волонтёрской) деятельно-
сти».  Это тем более справедливо,  что  
волонтёры сегодня  работают  в  одном 
ряду с профессионалами и нередко  
свои профессиональные навыки, своё 
личное время,  свои  душевные и фи-
зические силы  направляют на благо-
творительные  цели.  Мы все должны 
их поддержать. 

Время героев

Волонтёрство ещё недавно мы вос-
принимали как доброе чудачество,  

хобби  либо как воспитательную тера-
пию для подростков.  Но  волонтёрские  
организации  со временем обзавелись 
профессиональным снаряжением  спа-
сателей, поисковиков  и  стали весьма  
результативно находить  пропавших де-
тей, спасать людей,  основали  прию-
ты для бездомных животных, а в пери-
од борьбы  с коронавирусом,  на  фоне 
острой нехватки медперсонала и соц-
работников, взяли  на  себя транспор-
тировку  медиков,  функции доброволь-
ных помощников,   санитаров,  достав-
ку  продуктов  и  лекарств для стари-
ков.  Это ли не величие и мощь чело-
веческого духа? 

Волонтёры сегодня  — реальная 
сила, настоящие герои.  Мало  кто 
ещё способен сегодня формировать  
исключительно  позитивную  повест-
ку дня! 

Представители  волонтёрских отря-
дов «Мы вместе» Междуреченского гор-
ностроительного техникума, «Под фла-
гом добра» Детско-юношеского центра, 
городского отряда «Милосердие», клу-
ба «Лидер» и детской экологической 
организации «Зелёные» ЦДТ, отряда 
«Волна» городского штаба РДШ, пра-
вославного молодёжного клуба «Вос-
хождение», отряда скаутов «Соболь», 
волонтёрского  отряда междуреченско-
го  филиала  КузГТУ высказали  своё 
слово  в  поддержку конституционных 
поправок. 

 —  Такого внимания к Консти-
туции страны не было даже на эта-
пе её написания.  Перезагрузка са-
мого отношения к тексту,  лежаще-
му в основе российской государ-
ственности  — вот что мы сейчас  
наблюдаем, в чём призваны поу-
частвовать.  

 —   Где только ни  обсуждали  по-
правки в Конституцию  — даже после 
того, как они фактически были сформи-
рованы! На съездах юристов,  в универ-
ситетах,  местных парламентах,  трудо-
вых коллективах.  Но более всего, на-
верное,  их обсуждали  на заседани-
ях  общественных организаций.  Всем  
кажется,  что законодатель записы-
вал буквально за каждым  — в общем,  
была  редкая атмосфера. Неудивитель-
но, что немало общественников,  добро-
вольцев  «мобилизованы»  для разъяс-
нительной  работы. Разумеется, такие 
поправки нам нужны.

 —   Междуреченск  всегда от-
личался сильными обществен-
ными  организациями, во главе с 
энергичными, опытными лидера-
ми. У нас удачный опыт взаимо-

действия с органами власти,  дей-
ствует  грантовая  поддержка.  Те-
перь  общественники   —  неравно-
душные  люди   —  получат  право  
участвовать в  политике своего ре-
гиона и  государства.  

 —   Поправки в Конституцию   —  
это включение в  неё  новых  возмож-
ностей  для  институтов гражданского 
общества.  А что такое институты граж-
данского общества?  Это  семья и ро-
дительский комитет,   это  обществен-
ные организации,  спортивные клу-
бы  и творческие союзы, политические  
партии и  благотворительные фонды,  
гильдии предпринимателей и ассоциа-
ции потребителей,  избирателей,  объ-
единения работодателей  и профсою-
зы,  научные и культурные сообщества.   
Люди, объединённые работой в неком-
мерческих  организациях, лучше мно-
гих знают о существовании реальных 
проблем и сложностей  в их решении, 
и могут выступать общественными экс-
пертами в «своих» темах.

 —   Гражданское  общество   —  
это  и есть все мы,  люди,  нерав-
нодушные  к  происходящему в на-
шей стране,  в Кузбассе,  в  Между-
реченске.  Готовые  лично участво-
вать в конкретных делах   —  забо-
тах о согражданах и братьях мень-
ших,  об  экологии  и красоте окру-
жающей нас среды.  Некоммерче-
ские  организации объединяют  лю-
дей,  наиболее увлечённых  добры-
ми, конструктивными идеями  раз-
вития, гуманизма, оздоровления 
нашего общества. 

Благодаря поправке,  теперь уже 
у государства возникнет  обязанность 
обеспечить участие НКО в выработ-
ке  и проведении государственной  по-
литики.   

 —  В  волонтёрских отрядах   —  
самые «неуспокоенные», отзывчи-
вые, деятельные люди.  Именно те, 
кто прекрасно себя зарекомендовал  
в общественной  работе,  умеют  при-
влекать  и   подзаряжать,  вдохнов-
лять  сподвижников  для реализации 
прекрасных идей,  добрых дел,  мо-
гут повлиять  на нашу  с вами жизнь в 
лучшую сторону. Поправки в  Консти-
туцию заставят  чиновников прислу-
шиваться  к «гласу народа» и  вклю-
чаться в  работу в  реально  нужных  
направлениях.

Подготовила 
Софья ЖУРАВЛЁВА.
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12 июня
 День России.

13 июня
 День швейной машинки. 
Прототипы первых швейных ма-

шинок появились в виде идей в ХV 
веке. И принадлежат они Леонар-
до да Винчи. Хотя есть утверждения, 
что веком ранее в Голландии неким 
изобретателем, имя которого остаёт-
ся неизвестным, были сделаны при-
способления, упрощавшие работы по 
пошиву парусов. 

 Всемирный день вязания на 
публике.

 День пивовара в России. 
Главной целью проведения Дня 

пивовара является формирование 
традиций российского пивоварения, 
укрепление авторитета и престижа 
профессии пивовара, развитие куль-
туры потребления пива в стране.

История российского пивоварения 
насчитывает не одну сотню лет, о чем 
свидетельствуют документальные ле-
тописи и царские грамоты, а промыш-
ленный размах оно приобрело в ХVIII 
веке. Вообще, в мировой истории са-
мые ранние свидетельства о варке 
пива относятся примерно к 4-3 ве-
кам до н.э., что делает эту профессию 
одной из наиболее древних.

 День мебельщика в России.

14 июня
  Всемирный день донора 

крови. 
 Международный день бло-

гера. 
Этот праздник делает людей, пи-

шущих в своих блогах на разных язы-
ках, ближе и дает им возможность 
поддерживать друг друга и всех поль-
зователей сети Интернет. К обществу 
блогеров может присоединиться каж-
дый, имеющий доступ во всемирную 
сеть, вне зависимости от пола, наци-
ональности и возраста.

 День работников легкой про-
мышленности. 

Основными подотраслями легкой 
промышленности традиционно назы-
вают текстильную, швейную, коже-
венную, меховую, обувную промыш-
ленности и другие.

Этот день — профессиональный 
праздник работников и ветеранов 
легкой промышленности. 

 День работника миграцион-
ной службы России.

15 июня
 Всемирный день ветра. 
 Всемирный день мотоцикли-

ста.
 День создания юннатского 

движения в России. 
 Начало Петрова поста.
Кухня Петрова поста считает-

ся нестрогой — из рациона исклю-
чают продукты животного происхо-
ждения, разрешается использовать 
в пищу только растительные продук-
ты и рыбу. Причем, в среду и пятни-
цу рыбу и растительное масло упо-
треблять не рекомендуется.

16 июня
 57 лет назад состоялся кос-

мический полет первой в мире 
женщины-космонавта Валентины 
Терешковой. 

18 июня
 140 лет назад  в Москве от-

крыт памятник Александру Серге-
евичу Пушкину

www.calend.ru

День в историиДень в истории

На предприятиях Распадской угольной компании (РУК, управля-
ет угольными активами ЕВРАЗа) устанавливают кабины дезинфекции. 
Здравпункты и диспетчерские оборудуют защитными экранами, а со-
трудникам выдают лицевые щитки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАСПАДСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ УСИЛИВАЕТ 
МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ COVID-19

Кабины дезинфекции – это рос-
сийская разработка, которая позволя-
ет обрабатывать одежду, сумки входя-
щего буквально за несколько секунд. 
После того, как человек заходит в ка-
бину, срабатывает датчик движения и 
на уровне плеч распыляется мелкоди-
сперсный туман из дезинфицирующе-
го средства. Средство абсолютно безо-
пасно и для кожи, и для одежды. Пер-
вая такая кабина появилась в офисном 
здании Распадской угольной компании 
в Новокузнецке. После удачной апроба-
ции принято решение установить обо-
рудование на предприятия компании.

 Лицевые щитки и защитные экра-

ны – дополнительный барьер для ин-
фекции помимо уже принятых мер: ма-
сочного режима, обработки рук и поме-
щений. Прозрачные экраны устанавли-
вают в местах повышенной проходимо-
сти: в кабинетах предсменного медос-
мотра, у начальников смен и диспет-
черов. Они отсекают воздушные пото-
ки и препятствуют распространению 
возможных бактерий и вирусов. Лице-
вые щитки защищают слизистые глаз 
от проникновения вируса. Как средство 
индивидуальной защиты их получат те 
сотрудники, кто чаще всего общается 
с коллегами: референты, работницы 
ламповых и столовых. Уже сегодня по 

предприятиям Распадской распределе-
но 500 лицевых щитков. Еще 700 по-
ступят в ближайшее время.

Текст и фото предоставлены 
управлением по связям 

с общественностью
Распадской угольной 

компании.

Кабина дезинфекции по-Кабина дезинфекции по-
зволяет обработать одежду зволяет обработать одежду 
за считанные секунды.за считанные секунды.

Лицевой щиток повышает Лицевой щиток повышает 
уровень защиты от вируса.уровень защиты от вируса.

Выдача наряда на смену прохо-Выдача наряда на смену прохо-
дит с соблюдением мер профилакти-дит с соблюдением мер профилакти-
ки COVID-19.ки COVID-19.

Защитные экраны в медпункте.Защитные экраны в медпункте.

В КУЗБАССЕ 
ОТКРЫВАЮТСЯ 
АТТРАКЦИОНЫ, 
БОЛЬНИЦЫ НАЧИНАЮТ 
ПРИЕМ НА ПЛАНОВОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ СРОКОМ 
ДО 7 ДНЕЙ

Детские аттракционы возвра-
щаются к работе, больницы регио-
на возобновляют плановую госпи-
тализацию пациентов на срок до 
одной недели. Об этом говорится 
в распоряжении губернатора Куз-
басса Сергея Цивилева о частичной 
отмене введенных ранее ограничи-
тельных мер. Новые правила всту-
пили в силу с момента публикации 
распоряжения.

«Кузбасс поступательно возвраща-
ется к нормальной жизни, каждые не-
сколько дней мы отменяем очередной 
пакет ограничений. На этот раз время 
пребывания пациентов в больницах на 
плановой госпитализации продлевает-
ся до семи дней – это позволит охва-
тить лечением в стационарах большее 
число людей. Возобновляем также ра-
боту аттракционов в парках и других 
общественных местах – это шаг на-
встречу малому бизнесу и забота о де-
тях, которым летом хочется развлече-
ний», – сказал Сергей Цивилев.

Согласно распоряжению, учрежде-
ния здравоохранения Кузбасса возоб-
новляют плановую госпитализацию па-
циентов на срок не более 7 дней. Ранее 
максимальный срок госпитализации со-
ставлял 3 дня. Пребывание больных в 
стационарах будет сопровождаться осо-

быми мерами предосторожности: раз-
решено размещение в палате не более 
2 человек, питание больных и прове-
дение всех медицинских манипуляций 
должно быть организовано в палате, 
чтобы свести к минимуму передвиже-
ние пациентов по больнице.

К работе возвращаются также рас-
положенные на открытом воздухе дет-
ские развлекательные центры и аттрак-
ционы, за исключением надувных горок 
и батутов. На этих объектах должны со-
блюдаться противоэпидемические тре-
бования, такие же как в торговых цен-
трах и заведениях общественного пи-
тания. Обязательное условие работы 
аттракционов — разметка территории 
в зоне касс и в зоне ожидания, соблю-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

РОЖАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
В понедельник, 8 июня, в обычном режиме начали работать родиль-

ное и гинекологическое отделения Междуреченской городской боль-
ницы. Напомним, что работа гинекологического отделения в конце мая 
была приостановлена на две недели в связи с выявленным случаем ко-
ронавирусной инфекции. А соседствующее с ним родильное в целях про-
филактики в течение такого же срока не принимало новых пациенток, 
работая  только на выписку. Междуреченским женщинам в этот период 
пришлось лечиться и рожать в соседних Мысках.

Согласно предписанию Роспотребнадзора, все противоэпидемические и де-
зинфекционные дополнительные мероприятия по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции в этих стационарных подразделениях 
больницы исполнены в полном объеме.

 В родильном отделении проведена текущая дезинфекция. Смывы с объектов 
внешней среды показали отрицательный результат на  COVID-19.

Все медицинские работники протестированы на наличие инфекции. Усилены 
меры личной безопасности. Комплекс мероприятий по профилактике COVID-19 
выполняется в соответствии  с постановлениями главного санитарного врача по 
Кемеровской области, касающимися  мероприятий по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

Л. ХУДИК.

дение посетителями социальной дис-
танции не менее 1,5 метра, в том чис-
ле при рассадке на аттракционах. Обя-
зателен масочный режим для посети-
телей и сотрудников, наличие дозато-
ров с дезинфицирующими средствами 
и обработка оборудования и инвента-
ря 2 раза в сутки.

Кроме того, согласно распоряже-
нию, с 15 июня отделы «Мои докумен-
ты» МФЦ возобновляют работу в штат-
ном режиме.

Пресс-служба  администрации 
Правительства Кузбасса.
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Леня родился в еврейской 
семье с очень скромным до-
статком в Екатеринославе 
(ныне Днепр). Отец мальчи-
шек, выпускник Московской 
консерватории, был скрипа-
чом и, естественно, обучал 
подраставших сыновей му-
зыке. Из детства запомни-
лись частые прогулки с от-
цом по степи вблизи Днепра, 
посещение книжной лавки 
деда и беспорядочное чте-
ние имеющихся там книг. 
А еще малым детям за-

помнились жуткие еврей-
ские погромы, устраивае-
мые черносотенцами, ког-
да громили и разоряли сот-
ни предприятий, магазинов 
и лавок, домов, зверски уби-
вали людей. Лене с родите-
лями, братом Гришей и се-
страми приходилось сутка-
ми отсиживаться в подва-
лах. Многие их соплеменни-
ки покидали город, эмигри-
ровали за границу. Впослед-
ствии зачинщиков погрома 
судили и признали виновны-
ми, но царь Николай II поми-
ловал черносотенцев.

 Затихали страсти, и отец 
снова давал сыновьям уроки 
игры на скрипке и фортепи-
ано. Семья Пятигорских не-
редко посещала музыкаль-
ные спектакли и концерты 
в местном театре. Малышей 
отдали в музыкальное учи-
лище. Мальчики делали зна-
чительные успехи, их да-
же прослушивали приезжав-
шие на гастроли музыканты 
Московской консерватории. 
Позднее отец помог сыно-
вьям поступить в консерва-
торию, чтобы на что-то жить, 
мальчикам пришлось подра-
батывать в московских кафе 
и ресторанах. Преуспеваю-
щих и старательных учени-
ков консерватория освобо-
дила от платы за обучение.  
После Октябрьской рево-

люции братья играли в ин-
струментальном ансамбле и 
даже получали продоволь-
ственные карточки. Григо-
рий с квартетом однажды в 
Кремле исполнял для Ленина 
произведения Грига. 
Однако Григорий Пяти-

горский вскоре понял, что 

ИГРАЛ БЕТХОВЕНА
ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
В лагере особого назначения № 10 – Камышлаг 
(поселок Ольжерас) – отбывал срок 
политзаключенный, музыкант, будущий дирижер 
симфонического оркестра Московского Дома ученых, 
заслуженный артист РСФСР Леонид Павлович 
Пятигорский. О причинах его заточения нет сведений 
ни в одном издании. Можно только догадываться, 
что он поплатился за бегство за границу 
младшего брата Григория.

До ночи светились окна 
в двухэтажном клубе в Оль-
жерасе. В единственном оча-
ге культуры офицерские же-
ны любили не только слу-
шать классику и популярные 
песни, но и вальсировать. И 
музыкантам не в напряг – не 
лес же валить на морозе в 
глубоком снегу.
С марта 1953 года после 

смерти «отца всех народов» 
культура в Ольжерасе стала 
постепенно угасать – стали 
освобождаться и мастера сце-
ны. Покинул Камышлаг и Ле-
онид Павлович Пятигорский.
Он неожиданно появил-

ся в Москве и сразу стал ру-
ководителем симфоническо-
го оркестра столичного Дома 
ученых. Произошло это в ка-
нун двадцатилетия уже сло-
жившегося музыкального кол-
лектива. С этого времени при 
личных заслугах Пятигорско-
го начался творческий подъем 
оркестра. За двадцать сезо-
нов (1953-1973 годы) оркестр 
сыграл, записал на грампла-
стинки большое количество 
симфонических сочинений. 
Значимым событием в жизни 
коллектива явился концерт 
23 декабря 1964 года, когда 
за дирижерский пульт встал 
Дмитрий Кабалевский. В тот 
вечер были исполнены сим-
фоническая поэма «Весна», 
увертюра к опере «Кола Брю-
ньон», 3-й концерт для фор-
тепиано с оркестром.
Умер Леонид Павлович 

Пятигорский 21 июня 1973 
года. Он похоронен в Мо-
скве, на Введенском еврей-
ском кладбище. 

Владимир КЕЛЛЕР.
Фото: Yandex Images.

частных уроков 
недостаточно – 
его влекла уче-
ба у мастеров за 
пределами Со-
ветской России: 
многие консер-
ваторские про-
фессора и пре-
подаватели по-
кинули стра-
ну. Однако на 
просьбу разре-
шить выезд за 
рубеж нарком 
Луначарский ответил отка-
зом. Летом 1921 года Григо-
рий присоединился к группе 
артистов Большого театра, 
отправившихся в концерт-
ный тур по Украине. Они вы-
ступили в Киеве, а затем да-
ли ряд концертов в неболь-
ших городках. 
В Волочинске, близ поль-

ской границы, они вступили 
в переговоры с контрабанди-
стами, которые указали им 
путь для перехода границы. 
Ночью музыканты подобра-
лись к небольшому мосту че-
рез реку Збруч, и провожа-
тые скомандовали им: «Бе-
гите». Когда с обоих концов 
моста прозвучали предупре-
дительные выстрелы, Григо-
рий, держа виолончель над 
головой, прыгнул с моста в 
реку. За ним последовали 
скрипач Мишаков и еще кто-
то. Река была неглубокой, 
и вскоре беглецы достигли 
польской территории. «Ну 
вот, мы пересекли границу», 
– дрожа, сказал Мишаков. 
«Не только, – возразил Гри-
горий, – мы еще навсегда со-
жгли за собой мосты». 
Польские жандармы-

пограничники предположи-
ли, что пересекшие грани-
цу музыканты – агенты ГПУ, 
и потребовали, чтобы они 
сыграли что-нибудь. Мо-
крые «эмигранты» исполни-
ли «Прекрасный Розмарин» 
Крейслера (вместо предъяв-
ления документов, которых 
у музыкантов не было). Тог-
да их направили в коменда-
туру, но по дороге они су-
мели ускользнуть от стра-
жей и сесть в поезд, иду-
щий во Львов. Оттуда Гри-

тельстве обогатительной фа-
брики. Статьи у них, как и у 
других и в лагере Ольжераса, 
и в лагере Камышлаг, были 
тяжелые, сроки – большие. 
Им удавалось устраивать-
ся нарядчиками, в бухгалте-
рию, в каптерку, библиоте-
карями, в клуб, на склад, в 
столовую, в КВЧ (культурно-
воспитательная часть), по-
чтальонами, на все мыслимые 
теплые места. Надо сказать и 
о преимуществах евреев пе-
ред другими национальностя-
ми. Они в основном были об-
разованные, чаще более об-
разованные, чем чиновники 
из лагерного управления. На 
любом месте быстро находи-
ли себя, устраивали всех – и 
по эту, и по ту сторону забо-
ра. Они умели поддерживать 
здоровый микроклимат в ба-
раке, в бригаде, были очень 
чистоплотны в отношениях с 
людьми». 
Музыканта Пятигорского 

быстро определили в куль-
турно-воспитательную часть. 
Лагерные умельцы под при-
смотром авторитетов излади-
ли на загляденье и «заслу-
шанье» прекрасный смычко-
вый инструмент, очень напо-
минающий виолончель. Вме-
сте с другими музыкантами 
Леонид давал концерты клас-
сической музыки перед офи-
церами, их женами и при-
езжавшим с проверками на-
чальством. Ему и нот не тре-
бовалось, он с детства наи-
зусть помнил произведения Л. 
Бетховена, П. Чайковского, 
М. Мусоргского, Н. Римского-
Корсакова, В. Калинникова, 
Д. Шостаковича, С. Проко-
фьева, А. Хачатуряна.

горий попал в Варшаву, где 
встретился со знакомым ди-
рижером. После этого Гри-
горий стал ассистентом кон-
цертмейстера виолончелей в 
оркестре Варшавской филар-
монии. Вскоре он перебрался 
в Германию и, наконец, до-
стиг своей цели: начал обу-
чаться у известных профес-
соров в Лейпцигской, а затем 
Берлинской консерваториях. 
Г.П. Пятигорскому предло-
жили пост концертмейстера 
виолончелей в оркестре Бер-
линской филармонии. 
Много лет спустя Пяти-

горский прибыл с концер-
тами в Соединенные Шта-
ты, он поведал репортерам о 
своей жизни в России и рас-
сказал о том, каким образом 
он покинул страну. Переме-
шав сведения о его детстве 
на Днепре и о прыжке в ре-
ку на польской границе, ре-
портер лихо описал заплыв 
Григория на виолончели че-
рез Днепр. 
Эта публикация каким-то 

образом попала на глаза со-
ветских спецслужб. Стали 
«копать» родственные связи 
и вышли на старшего брата 
Григория Пятигорского, Лео-
нида, тогда еще не очень из-
вестного музыканта. Так в 
уже послевоенное время и 
оказался Леонид Павлович в 
Ольжерасском лагере особо-
го назначения – Камышлаг.
Писатель Юрий Панов в 

книге «Сиблаг ГУЛАГа» пи-
шет: «Хорошо устраивались 
в лагерной обстановке всег-
да покорные евреи. Я не 
слышал, чтобы они работали 
на лесоповале, на камено-
ломне, в шахте или на строи-
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—   Особенно  надо благо-
дарить  управляющего директо-
ра   угольной  компании  «Юж-
ный Кузбасс» Игоря Андреевича  
Ритикова,  который посодейство-
вал всей  этой  операции:  помог  
отправить  с ближайшего  разре-
за  компании   —  «Ольжерасско-
го»   —  несколько  самосвалов  
вскрышной  породы  для  отсып-
ки  дорог  в  Сосновке, — отмеча-
ет Николай Мегис,  председатель  
комитета по развитию городского 
хозяйства Совета народных депу-
татов Междуреченского  городско-
го округа.  — Причём,  привезли  
не  просто  гравия,  а так назы-
ваемой «юры»  —  это осадочные  
породы  юрского  геологического 
периода,  которые обладают заме-
чательным  цементирующим свой-
ством. Обычно  —  это конгломера-
ты  в  виде гальки  с более тонким 
заполняющим и связывающим  ве-
ществом,  и  этот  «песочек»   по-
степенно  цементирует  галечник.  

По  мере  накатывания  до-
рога  всё  больше схватывает-
ся,  укрепляется.  Такое  покры-
тие  гораздо комфортней   обыч-
ной  гравийки.   Дорогу,  по ко-
торой  ходит автобус  по  марш-
руту  № 20Т,  вдоль  по  посёл-
ку  по одной,  обратно  — по дру-
гой улице,  будет  легче поддер-
живать  в  хорошем  состоянии.   

«Бетонирующее»   свойство  
«юры»  хорошо  известно,  для   
качественной  отсыпки   дорог  та-
кой  долговечный   состав  подби-
рают,  как правило,   с помощью  
опытных маркшейдеров.   Вот и  
для  поселковых  жителей   работ-
ники  разреза  «Ольжерасский»  
постарались! 

 —  А  сподвигли  угольщи-
ков  на доброе дело,  как во-
дится,  депутаты?

 —  Депутаты  были  иници-
аторами,   но  решение вопроса 
достигнуто благодаря  усилиям  
многих людей.  

Напомню,  вместе  с  коллега-
ми  мы  регулярно  проводим  вы-
ездные заседания  нашего про-
фильного  комитета  по  объектам  
городского  хозяйства  и в  част-
ном секторе.  В  том  числе,  в Со-
сновом Логу  не раз  встречались  
с жителями,   все  проблемные во-
просы  поселка были  внесены  в 
протокол: благоустройство при-
чалов с  обеих сторон Усы,  осве-
щение улиц и конечной автобус-
ной  остановки,  ревизия  транс-
форматора и электросетей,  вы-
воз  мусора, очистка  улиц от сне-
га в зимнее время,  отсыпка до-
роги по маршруту движения ав-
тобуса.   Прорабатывается  и  во-
прос  проведения  городского  во-
допровода.

Мы вели свой депутатский 
контроль по принимаемым ме-
рам,  приглашали   исполнителей   
—   заместителя  главы округа по 
городскому хозяйству,  директора 
УБТС,  руководителя  городской 
электросети.  И хотя лица  на му-

ПОСВЕТЛЕЛИ  
ДОРОГИ  
СОСНОВОГО ЛОГА

На минувшей  неделе  две основные улицы  посёлка  Сосновый Лог   —  
Сосновая и Кочковая,  ухабистые и размытые  дождями   —  решительно 
преобразились!  Целый караван самосвалов  прошёлся   по ним,  выгрузив  
кучи  светлого  галечника,  а следом «барханы»  разровнял грейдер... 
 

ниципальных должностях за этот 
период  сменялись,  новые руко-
водители   —  заместитель гла-
вы Максим Николаевич Шелков-
ников,  директор  УБТС  Руслан 
Леонидович Стяжкин  безотлага-
тельно  вникли  в положение дел 
и продолжили реализацию по-
ручений по  нашему протоколу,   
внесённых в планы работ по бла-
гоустройству территории округа.  
Комфортная и безопасная город-
ская среда  должна создаваться 
для всех междуреченцев. 

Мы  населению  разъясняли,  
что  разом  решить  все  вопросы  
и выполнить все пожелания нере-
ально,  но  в течение  года  боль-
шую часть протокола  практиче-
ски выполнили. 

 Не  только сделали уличное 
освещение,  но  и решили пробле-
му энергоснабжения.  Поскольку  
со  светом  в домах  были  перебои   
—  напряжения  в  сетях  не хва-
тало   —  там установили транс-
форматорную  подстанцию.   До-
бавили возможностей  по  сбору  
мусора.  Сделали  более безопас-
ным  причал.    

На днях я интересовался  у 
жителей их оценкой  — благо-
дарят за сделанное,  жалоб нет.   
Оставались  только  дороги.   Их  
начинали  отсыпать,  но уже под 
зиму,  и с наступлением морозов  
пришлось  всё   отложить. 

 Заново  организовать  отсып-
ку  удалось  этой  весной.  Пред-
варительно  мы ещё  раз выез-
жали в Сосновку,  совместно  с  
председателем Совета  народных   
депутатов  Юрием Алексеевичем 
Барановым,  директором  управ-
ления по благоустройству, транс-
порту и связи  Русланом Леонидо-
вичем Стяжкинм,  чтобы  на  месте  
уточнить   объёмы работ.

Стоял  вопрос,  где взять эти  
кубометры  песчано-гравийной 
или щебёночной  смеси,  кто про-
изведёт отсыпку?  К  решению  во-
проса  подключился  Сергей Ни-
кифорович Баканяев   —  наш,  
междуреченский депутат  Законо-
дательного собрания   Кемеров-
ской области-Кузбасса.    Сергей 
Никифорович  фактически  взял  
на себя эту работу   —  все пере-
говоры,  договорённости, оформ-
ление документов на  вывоз.   

Благодарить  надо  и пред-
седателя  депутатского корпуса  
Юрия Алексеевича Баранова,  ко-
торый   работал вместе  с нами,  
своей  поддержкой  и  участием  
усиливал позиции депутатов  и  
держал руку на  пульсе  событий. 

Спасибо  за содействие  жи-
телям посёлка:  Светлане Мака-
ровой, которая является помощ-
ником депутата,   и   особенно   
—  Николаю  Анатольевичу  Сы-
рову.  Орденоносный  ветеран и  
экс-депутат  никогда  не жалеет 
сил  и  времени  для обществен-
ной пользы.  

...За  два-три  дня  кучи  от-
сыпного материала  разровня-

ли,  дожди этой  дороге только 
на пользу.  И когда она немного 
укатается,  грейдер  пройдёт  по-
том  ещё  начистовую.  

 Знаете,  Путин в одном  из вы-
ступлений  обратил внимание на 
дороги в  дачных кооперативах,  
садоводческих товариществах   —   
цивилизация  начинается с при-
личного  состояния дорог! 

И,  на мой взгляд,  одним из 
главных  итогов  проводимой ра-
боты  стали  перемены  в  отно-
шении жителей  не только  к  го-
родским властям,  но  и  к своему 
посёлку,    —  подчёркивает Н.Н.  
Мегис.  —   Приятно,   что  нега-
тива  и скепсиса  на лицах  лю-
дей  уже  нет.   Слаженная  ра-
бота  депутатского  корпуса,  ад-
министрации округа и представи-
телей угледобывающих  коллек-
тивов  по  обращениям  жителей 
дала  определённый результат.   
Поселковые жители    видят   ре-
альные  возможности  сотрудни-
чества  и  перемены   к  лучшему   
—  и  перестают  чувствовать  себя  
«людьми  второго  сорта».   Ощу-
тив   заботу,   они  сами   стали  
проявлять  больше инициативы,  
больше ответственности.   Бла-
годарят за уже сделанное и  ста-
вят дальнейшие задачи,   в ко-
торых  сами  готовы поучаство-
вать.   Продолжают  облагоражи-
вать  свои улицы  —  в Соснов-
ке не увидишь мусора  под  за-
борами,  там выпалывают  сорня-
ки,  высаживают цветущие  рас-
тения,  делают симпатичные лу-
жайки  на  общественной терри-
тории,  вдоль дорог. 

От  потребительского  отно-
шения  к органам  местного са-
моуправления   — «вы должны!»   
—  междуреченцы  всё более  пе-
реходят   к  партнёрству,   к  вза-
имодействию.  Когда  люди  стре-
мятся  к  более достойным  усло-
виям  жизни,  то  многое  делают  
для этого  своими  силами  и го-
товы оплачивать  какую-то  часть  
масштабных, профессиональных  
работ.   Все,  кто нам помогал,  
разделяют  это  чувство  нашей  
общности,  все  проявили  свой  
душевный отклик.  Очень  цен-
но,  что  на смену  негативу,  кри-

кливости  и  бесхозяйственности   
приходит такой  конструктивный   
менталитет:   ответственность,  
понимание,  что  все  мы  взаимос-
вязаны,  в одном городском сооб-
ществе,  и  совместными усилия-
ми можем решать  разные зада-
чи по улучшению нашей жизни. 

Та же лодочная  переправа 
через Усу сегодня под вопросом. 
Старый  карбус в аварийном со-
стоянии  и не допущен  к эксплу-
атации.  Те,  кто пользуется этой 
переправой,  знают,  насколько 
трудно  в  обмелевшей  к  сере-
дине лета  реке преодолеть  от-
мель  посередине пути.  Загнать 
туда экскаватор  и  углубить рус-
ло   —  меропритие рискованное,  
а  результат будет насмарку при 
первом  же паводке   —  течение 
восстановит естественный ре-
льеф дна.  Пока к использова-
нию  предложена  надувная лод-
ка,  но это  очень небольшая гру-
зоподъёмность;  с поклажей жи-
тели по-прежнему  ездят  авто-
транспортом.

 — Николай Николаевич,   
а идея провести городской 
водопровод в Сосновку пока 
маячит «в отдалённом буду-
щем»? 

 —  По опыту работы  я знаю,  
что «Водоканал»  всем  идёт на-
встречу:   всегда готов предоста-
вить варианты технического ре-
шения вопроса,  техническую до-
кументацию,  предварительные 
проектно-сметные расчёты,   со-
ставить техзадание для  лицензи-
рованной  организации,  выпол-
нить «нулевые работы»,   и  после 
ввода   сетей,  сооружений водо-
снабжения и водоотведения взять  
их  себе на баланс,  на обслужи-
вание,   — это уже давно прото-
ренная дорога. Для этого  долж-
но  быть  организовано  финансо-
вое обеспечение  работ,  на прин-
ципах софинансирования,  когда  
свою лепту  могут  внести  мест-
ный,  областной, федеральный 
бюджеты  (если повезёт  с  про-
ектом водоснабжения посёлка  
войти в федеральную програм-
му),  с привлечением средств  са-
мих водопользователей и других 
внебюджетных источников.  Но 

предстоит ещё серьёзно поискать 
оптимальное современное инже-
нерное решение  — как перебро-
сить  в  Сосновку водовод?  

К  сведению,  подобный во-
прос  сегодня решается  для  по-
сёлка Чебал-Су.  В  безопасной 
питьевой воде  его  жители  нуж-
дались  всегда,  и в наказы из-
бирателей эта просьба входила 
не раз.  Наконец,  администра-
ция  города  взялась  провести  
городское  водоснабжение  в по-
сёлок,  тем более,  что там и му-
ниципальное учреждение   —  че-
балсинская школа   —  нуждает-
ся   в воде. 

Сегодня  отношение к  инди-
видуальной застройке  меняется  
на  всех уровнях.  Подход орга-
нов местного самоуправления к 
поселковым проблемам  стал  за-
метно  более действенным.  Гла-
ва Междуреченского городско-
го округа  Владимир Николаевич 
Чернов  в курсе  основных во-
просов,  наиболее  важные дер-
жит  на  личном контроле.  В  том  
числе, зимнюю  расчистку  до-
рог после  снегопадов, ликвида-
цию свалок  и вывоз  мусора, все 
это  уже  неплохо  организовано.  

Ставятся  определённые  за-
дачи  и  учитываются  уже  при 
формировании бюджета,  а не «по 
остаточному  принципу».  Сред-
ства выделяются под необходи-
мые  изыскания на местности,  с 
оценкой воздействия на окружа-
ющую среду,  и  на  проектиро-
вание.  А  с хорошими проектами, 
прошедшими госэкспертизу,  ад-
министрация  округа  заявляется  
в областные и федеральные про-
граммы,  ищет возможности софи-
нансирования. 

             * * *
 Наверное,  не лишено логи-

ки  суждение о том,  что   вкла-
дывать  средства  следует, преи-
мущественно,  в  перспективные  
территории  городского  округа   
—  где есть поселковые  садик и 
школа,  клуб,  ФАП  и хотя бы ми-
нимально представлено предпри-
нимательство.   Но  пример посёл-
ка Сосновый Лог  ясно показыва-
ет:  отсутствие  социальной ин-
фраструктуры  и даже своей по-
селковой администрации  отнюдь  
не делает территорию  «депрес-
сивной»  и  обречённой на уга-
сание.  Экономическая целесоо-
бразность  в данном случае рав-
на социальной стабильности и 
благополучию жителей,  которые 
сами обеспечили себя жильём,  
трудятся  на приусадебных участ-
ках  и приобщают  к благородней-
шим занятиям  — садоводству и 
огородничеству — своих детей и 
внуков,  выполняют свои семей-
ные  «продовольственные про-
граммы».  Остаётся пожелать им 
здоровья и процветания!

Софья ЖУРАВЛЁВА.

Определяем планы на будущее.Определяем планы на будущее.

Вот это дорога!Вот это дорога!
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ИСТОРИИ СТРОКИ
В 1907-1914 годах большое влияние на развитие Кузбас-

са оказала аграрная реформа П.А. Столыпина. Переселенче-
ская политика способствовала быстрому росту численности 
населения. Если в 1906 году Томская губерния насчитывала 
2414,4 тысячи человек, то в 1914-м — уже 4181,4 тысячи. 
Колонизация носила преимущественно земледельческий 

характер. В результате в Мариинском уезде перед Первой 
мировой войной переселенческие хозяйства составляли 61 
процент крестьянских дворов.
Реализуемая политика переселения стимулировала по-

явление в Сибири новых городов. В 1911 году поселок при 
станции Тайга был преобразован в безуездный город. В 
этом же году статус городов в Томской губернии получили 
Боготол и Татарск. 
Переселение плодотворно отразилось на развитии сель-

ского хозяйства Кузнецкого и Мариинского уездов. Наблю-
дался рост посевных площадей. Например, на 1906 год в 
Мариинском уезде посевные площади составляли 103144 
десятины земли. Через два года — уже 142735 десятин. В 
1913 году было засеяно 175625 десятин. Это в уезде, не 
относившемся к крупному хлебопроизводящему району, со 
сложными природно-климатическими условиями. 
На территории Алтайского округа (Горный Алтай, Кулун-

динская и Бельагачская степи) Томской губернии переселен-
цы ввели в сельскохозяйственный оборот 3,4 миллиона де-
сятин пустующих земель. В 1909-1913 годах Томская губер-
ния вывозила пшеницы больше Воронежской, Тамбовской, 
Тульской, Рязанской и Орловской губерний вместе взятых.
Динамика роста посевных площадей в Сибири превос-

ходила подобные показатели в США, Канаде, Аргентине, 
то есть в странах, являвшихся крупнейшими поставщика-
ми хлеба на мировой рынок. 
Дальнейшее развитие получило маслоделие. По-

прежнему основными местами расположения маслозаводов 
в Кузбассе являлись села Брюханово и Усть-Сосновское, по-
селки Юрга и Топки.
В 1913 году объем производства масла в Кузнецком и Ма-

риинском уездах составил 127 тысяч пудов на сумму свыше 
1,5 миллиона рублей — огромные по тем временам день-
ги. Томская губерния превратилась в крупнейшего постав-
щика сливочного масла на рынок. На ее долю приходилось 
60 проценов российского экспорта. Только за 1913 год из 
губернии вывезли 2,9 миллиона пудов масла. За границей 
оно составляло серьезную конкуренцию лучшим сортам дат-
ского и голландского. 
Повышенный спрос на данный продукт стимулировал 

развитие кооперативных, артельных маслоделен. В отрас-
ли появились центробежные машины, увеличившие выход 
масла из молока на 30 процентов. Вообще, это были годы 
стремительного роста разнообразных видов кооперации — 
сбытовой, кредитной, продовольственной, потребительской.
В 1912 году было создано Мариинское общество потре-

бителей. Основными инициаторами учреждения органи-
зации выступили крестьяне-переселенцы. Общество име-
ло в Мариинске и за его пределами склады и лавки, на-
ладило хорошие контакты с сельскими потребительскими 
организациями, снабжало продуктами и товарами служа-
щих переселенческого управления. В 1913 году возникло 
торгово-промышленное товарищество кооперативов Мари-
инского уезда. На ноябрь 1915 года в нем состояло 65 по-
требительских обществ.
Увеличился объем поставок на рынок мяса и сала. Рос-

ло пчеловодство, овощеводство. Купцы и торговые агенты 
фирм, приезжавшие на проводимые в Кузбассе ежегодные 
ярмарки близ населенных пунктов, все это охотно скупали. 
Получили распространение крестьянские промыслы. На-

кануне Первой мировой войны 46,7 процента селений Ма-
риинского уезда были промысловыми. В них изготавливали 
кожаную обувь, пимы, деревянную посуду, сундуки и мно-
гое другое. Всего в уезде насчитывалось 16 видов промыс-
лов. Кожевенный промысел получил распространение в 20 
селениях Кузнецкого уезда. Село Брюханово Кузнецкого 
уезда, помимо масла, славилось производством экипажей. 
142 семьи села Томского делали до 1000 кадушек в год. 
Это время активного применения новых агрономических 

знаний и машин в сельском хозяйстве. В Сибирь, на долю 
которой приходилось 6,8 процента от посевных площадей 
России, поставлялось 17-18 процентов всей произведенной 
в стране сельскохозяйственной техники.

В  сентябре  2015 года  в 
центральном парке Анжеро-
Судженска была установлена 
скульптурная композиция «Вре-
мя – деньги». Она посвящена 
малому предпринимательству 
и была открыта, когда в городе 
проходил экономический форум 
малого предпринимательства.
Скульптура имеет не толь-

ко эстетический, но и практиче-
ский смысл: говорят, если к ней 
прикоснуться, да еще и сфото-
графироваться рядом, то тебе 
обязательно повезет в бизнесе. 
Если же ты не бизнесмен, то все 
равно твое материальное поло-
жение непременно улучшится.

МЕДАЛЬ  «НАДЕЖДА КУЗБАССА» 

Медалью награждаются граждане 
в возрасте до 18 лет, проявившие вы-
дающиеся способности и добившиеся 
значительных результатов в научной 
и общественной деятельности, твор-
честве, спорте.

В ноябре прошлого года губернатор Ке-
меровской области-Кузбасса Сергей Ци-
вилев вручил награду трем междуречен-
ским школьникам. Это произошло на тор-
жественном приеме, посвященном Дню ма-
тери. В число 100 «надежд» вошли и наши 
юные земляки – Максим Некрасов (гимна-
зия № 6), Антон Федотов (школа № 25), 
Лариса Бечевина (школа № 19).

Инна МАКАРОВА
Народная артистка 

СССР Инна Макарова 
родилась в Тайге. На-
верняка, уникальная, 
неповторимая приро-
да Кузбасса в опре-
деленной мере сказа-
лась на том, что ак-
трисе удалось создать 
на экране незабывае-
мые образы в фильмах  
«Высота», «Девчата», 

«Женщины», «Молодая гвардия».

Петр ЧЕРНОВ
Народный  ар-

тист РСФСР, родил-
ся в деревне Мед-
ведчиково на севе-
ре области. Известен 
по картинам «Тихий 
Дон», «Поднятая це-
лина», «Семнадцать 
мгновений весны». 
Его родная племян-

ница до сих пор живет в Анжеро-Судженске. По 
ее воспоминаниям, Петр был не только талант-
ливым артистом, но и добрым, очень щедрым 
человеком. Перед каждой премьерой в театре 
или кино он приглашал ее в гости. Как расска-
зывает Ольга Бубенчикова, «Ночью я лечу в 
столицу, посмотрю спектакль, по городу погу-
ляю, а на следующий день уже снова веду уро-
ки». В то время, чтобы слетать в Москву, денег 
много не нужно было.

БОГАТЫ НЕ ТОЛЬКО УГЛЕМ
Кузбасс — родина многих людей, кото-

рых знают сегодня не только в России, но и 
за рубежом. Среди них – знаменитые акте-
ры, которые были кумирами прошлых лет, 
и те, чьи имена не знают сегодня только 
младенцы. Давайте вспомним…

Владимир 
МАШКОВ
Знаменитый ак-

тер, художествен-
ный руководитель 
Театра Олега Таба-
кова. Лауреат пре-
мий «Ника», «Золо-
той орел», «ТЭФИ». 
Заслуженный артист 
Российской Федера-

ции, народный артист России.
Машков родился в Туле, но еще ребен-

ком переехал в Новокузнецк, где его ро-
дители работали в городском театре ку-
кол. Актер до сих пор помогает театру и 
даже организовал проект «Кукла лечит» 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Актер довольно часто приезжает в город, 
который считает своей родиной. Он даже воз-
главлял штаб общественной поддержки Сергея 
Цивилева на выборах.

Андрей ПАНИН
Российский ак-

тер театра и кино, 
кинорежиссер. За-
служенный артист 
Российской Феде-
рации, лауреат Го-
сударственной пре-
мии России и пре-
мии «Ника», неод-
нократный номинант 
на премию «Золотой 
орел».

Панин родился в Новосибирске, когда ему 
исполнилось шесть лет, семья переехала в Ке-
мерово. Здесь он закончил КемГУКИ. Там те-
перь даже есть музей его имени. Андрея Па-
нина не стало в 2013 году…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.05, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-

ного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Откры-

тый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «Одиссея ка-

питана Блада» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. 

Сергей Дроботенко 
12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.05 90-е. Кремлёв-

ские жёны 16+
18.15 Х/ф «Чисто мо-

сковские  убий-
ства» 12+

22.25 Голодные игры - 2020 
г. 16+

22.55, 01.50 Знак каче-
ства 16+

00.10, 03.05 Петровка, 38 
16+

00.25 Прощание. Виктория 
и Галина Брежне-
вы 16+

02.30 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

05.30 Большое кино 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «План игры» 12+
14.45 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней» 0+
17.10 Х/ф «Каратэ-па-

цан» 12+
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
22.40 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «Медведицы» 16+
03.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 рота» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная исто-

рия 16+
00.30 Х/ф «Иллюзия по-

лета» 16+
02.15 Х/ф «Окончатель-

ный анализ» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.40 Сегодня
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» 12+
09.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 
16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-

ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
01.45 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.35 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.35 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Не факт! 6+
06.40, 08.15 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.55, 13.20 Т/с «Снай-

пер-2. Тунгус» 16+
13.40, 17.05 Д/ф «Нулевая 

мировая» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» 

12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Загадки века 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная» 12+

01.30 Х/ф «Сашка» 6+
02.55 Х/ф «Личной безо-

пасности не гаран-
тирую...» 12+

04.25 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 0+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Утомлённые славой 16+
11.00, 12.55, 14.50, 18.40, 

20.45, 00.00, 01.55 
Новости

11.05, 18.45, 23.20, 02.00 
Все на матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Атлети-
ко» 0+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» 
- «Байер» 0+

16.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 
12+

17.55 Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша 
16+

19.15 «Зенит» 2003 г. Избран-
ное 0+

19.45 Идеальная команда 12+
20.50 НеФутбольные исто-

рии 12+
21.20 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» 
- «Наполи» 0+

00.05 Открытый показ 12+
00.35 Тотальный футбол 16+
01.35 «Главные дерби Серии 

А» 12+
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Бетис» - «Гра-
нада»

04.55 Д/ф «24 часа вой-
ны» 16+

06.55 Формула-1. Сезон 2019 
г. Гран-при Герма-
нии 0+

09.15 Самые сильные 12+
09.45 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.10 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
13.10 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
14.10 Орел и решка. Амери-

ка 16+

15.10 Орел и решка. Чуде-
са света. Неиздан-
ное 16+

16.10 Орел и решка. Ивлее-
ва VS Бедняков 16+

18.00 Орёл и решка 16+
19.00 Мир наизнанку. Ки-

тай 16+
21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.05 РевиЗолушка 16+
02.50 Генеральная уборка 16+
03.15 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Веч-

ность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Крикуны 2» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Скажи 
мне правду 16+

06.45 Странные явления 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.25 Т/с «Дозна-
ватель-2» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следо-
ватель» 16+

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск

ТВ-ПРОГРАММА

Вторник, 16 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-

ного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-

вость 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+
03.50, 04.40, 05.30 Откры-

тый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.35, 04.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.05 90-е. Короли 

шансона 16+
18.15 Х/ф «Чисто мо-

сковские  убий-
ства» 12+

22.25, 05.30 Осторожно, мо-
шенники! Турецкий 
поцелуй 16+

22.55, 01.50 Д/ф «Марина 
Ладынина. В плену 
измен» 16+

00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 Прощание. Роман 

Трахтенберг 16+
02.30 Д/ф «Письмо товари-

ща Зиновьева» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+

08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.05 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
15.15, 00.25 Х/ф «13-й 

воин» 16+
17.20 Х/ф «Великий урав-

нитель» 16+
20.00 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 16+
22.30 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
02.05 Х/ф «Заплати дру-

гому» 16+
04.00 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Гадкий утё-

нок» 0+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-

петушок» 0+

РЕН

05.00, 04.25 Территория за-
блуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная исто-

рия 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чап-

ман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Перевозчик 

3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «Автобан» 16+
02.15 Х/ф «Друзья до 

смерти» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-

ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
01.50 Живые легенды. Юрий 

Соломин 12+
02.35 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха» 12+

06.40, 08.15 Х/ф «Приказа-
но взять живым» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.45 Х/ф «Право на вы-
стрел» 16+

10.30, 13.20, 17.05 Т/с 
«Котовский» 0+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная» 12+

01.30 Х/ф «Я - Хортица» 6+
02.35 Х/ф «Приказ огонь 

не открывать» 12+
04.05 Х/ф «Приказ перей-

ти границу» 12+
05.30 «Оружие Победы» 6+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Утомлённые славой 16+
11.00, 12.55, 14.50, 16.15, 

19.15, 20.35, 22.50, 
01.25 Новости

11.05, 16.20, 19.20, 22.55, 
02.00 Все на матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - 
«Севилья» 0+

14.55 Тотальный футбол 12+
15.55 «Главные дерби Серии 

А» 12+
17.00 Лига Ставок. Вечер бок-

са. Бой за титул WBA 
Continental в первом 
полусреднем весе 16+

18.15 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

20.05 Тренерский штаб 12+
20.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «На-
поли» 0+

23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) -» 
Вольфсбург»

01.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» 
- «Леганес»

04.55 Футбольная Испания 
12+

05.25 Х/ф «Охотник на 
лис» 18+

07.50 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе 16+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30, 14.05 Орел и решка. 
Перезагрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.10 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.05 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
15.05 Орел и решка. Амери-

ка 16+

16.10 Мир наизнанку. Не-
пал 16+

18.00 Мир наизнанку. Ки-
тай 16+

21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
01.55 РевиЗолушка 16+
02.45 Генеральная убор-

ка 16+
03.10 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Слепая» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Гадалка» 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Веч-

ность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Сверхновая» 

12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 06.00 Т/с «Де-
журный ангел» 16+

06.45 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая пла-

нета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Комна-

та Марвина» 12+
11.40, 23.05 Оперные теа-

тры мира 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор 12+

14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+

17.00 Д/ф «Дом полярни-
ков» 12+

17.45, 01.05 Инструменталь-
ные ансамбли 12+

18.35 «Артеку» - 95! «Запе-
чатленное время» 12+

19.00, 01.50 «Плюмбум. Ме-
таллический маль-
чик» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.25, 12.15, 13.25 
Т/с «Новая жизнь 
сыщика  Гурова . 
Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следова-
тель» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 

03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.20 6 кадров 16+
06.10, 04.05 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 02.25 Тест на отцов-

ство 16+
11.25, 01.35 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.25, 00.40 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.30, 00.15 «Порча» 16+
14.00 Х/ф «Последний ход 

королевы» 12+
18.00, 21.35 Х/ф «Же-

нить нельзя поми-
ловать» 16+

21.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

22.15  Т/с  «Двойная 
сплошная-2» 16+

04.55 Домашняя кухня 16+

01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

РОССИЯ К
06.30 Письма из провин-

ции 12+
07.00 Легенды мирового 

кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь заме-

чательных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая пла-

нета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «Дети 

небес» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 

идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. Свер-

шилось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 12+
17.45, 01.00 Инструменталь-

ные ансамбли 12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Чуче-

ло». Неудобная прав-
да» 12+

19.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

20.45 Искусственный от-
бор 12+

23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.40, 04.00 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.50, 02.20 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 01.25 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 00.30 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.15, 00.05 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Танкисты сво-

их не бросают» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Последний 

ход королевы» 12+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.05  Т/с  «Двойная 

сплошная-2» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+
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10 ТВ-ПРОГРАММА

Среда, 17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 

16+
16.00, 03.20 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам 

военного времени 
3» 16+

22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. Лест-

ница одиночества 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 
16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 при-
чин, чтобы жить» 
16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10, 03.00 STAND UP 16+

03.50, 04.40, 05.30 Откры-
тый микрофон 16+

06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Зуб-

ков. Поцелуй над 
пропастью» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+

13.35, 04.50 Мой герой. Вла-
димир Зайцев 12+

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
16.55, 01.05 90-е. Гражда-

не барыги! 16+
18.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» 12+
22.25 Вся правда 16+
22.55, 01.45 Хроники мо-

сковского быта. Дети 
кремлевских небожи-
телей 12+

00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 90-е. Преданная и 

проданная 16+
02.25 «Истерика в особо круп-

ных маштабах» 12+
05.30 Большое кино. По-

кровские ворота 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
11.10 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
15.55, 01.45 Х/ф «На-

всегда моя девуш-
ка» 16+

18.05 Х/ф «Солт» 16+
20.00 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
22.05 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
00.10 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
03.30 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Три мешка хи-

тростей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

РЕН

05.00 Территория заблужде-
ний 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Паркер» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Миротворец» 

16+
04.20 Военная тайна 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-

ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.40 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

05.45 Д/ф «1941-й. Накану-
не» 12+

06.35, 08.15 Х/ф «Сицили-
анская защита» 6+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.50 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+

12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
«Разведчики» 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная» 12+

01.30 Х/ф «Два года над 
пропастью» 6+

03.05 Х/ф «Про Петра и 
Павла» 6+

04.35 «Хроника Победы» 12+
05.10 Д/ф «Долгий, долгий 

день» 12+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Утомлённые славой 

16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 

19.40, 22.50, 01.25 
Новости

11.05, 15.05, 19.45, 22.55, 
02.00 Все на матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» 
- «Бавария» 0+

15.35 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Милан» 0+

17.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Напо-
ли» - «Интер» 0+

20.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 
«Аталанта» 0+

23.25 Футбол. Чемпионат 
Германии .  «Айн -
трахт» - «Шальке». 
Прямая трансляция

01.30 Обзор Европейских 
чемпионатов 12+

02.50 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус Клэй» 
16+

04.20 Профессиональный 
бокс и ММА. Афи-
ша 16+

05.05 Д/ф «Когда папа тре-
нер» 12+

06.05 Боевая профессия 16+
06.30 Смешанные единобор-

ства. PFL. Сезон 2019 
г. Финалы. Али Иса-
ев против Джареда 
Рошолта. Лоик Рад-
жабов против Ната-
на Шульте 16+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 09.45 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+

16.00 Мистические исто-
рии 16+

18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Веч-

ность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Палата» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 

Искусство кино 16+
05.15 Тайные знаки Москов-

ского Кремля 16+
06.45 Странные явления 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.05 Кондитер 2 16+
10.30, 13.30 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
23.55 Пятница News 16+
00.30 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
01.55 РевиЗолушка 16+
02.45 Генеральная убор-

ка 16+
03.05 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «8 
дней, которые созда-
ли Рим» 12+

08.50, 23.55 «Я возвращаю 
ваш портрет» 12+

10.00, 21.25 Х/ф «Путеше-
ствие Кэрол» 12+

11.40, 23.05 Оперные теа-
тры мира 12+

12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор 12+

Четверг, 18 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 00.50, 03.05 Время 

покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.10 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам воен-

ного времени 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Т/с «СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

21.00 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 16+

22.05, 22.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублев-
ки-5» 16+

23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
01.10 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 STAND UP 16+
03.55, 04.45, 05.30 Откры-

тый микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Т/с «Ненастье» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска» 0+
10.35 Короли эпизода. Ма-

рия Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
13.40, 04.50 Мой герой. 

Юрий Соломин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 12+
17.00, 01.05 90-е. В шумном 

зале ресторана 16+
18.15 Х/ф «Чисто москов-

ские убийства» 12+
22.25 10 самых... Ранние 

смерти звёзд 16+
22.55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00.10, 03.05 Петровка, 38 16+
00.25 Хроники московского 

быта. Предчувствие 
смерти 12+

01.45 Хроники московского 
быта. Советские обо-
ротни в погонах 12+

02.30 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+

05.30 Большое кино. Д'Артань-
ян и 3 мушкетёра 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 16+
15.40 Х/ф «Солт» 16+
17.40 Х/ф «11 друзей Оу-

шена» 12+
20.00 Х/ф «12 друзей Оу-

шена» 16+
22.30 Т/с «Выжить по-

сле» 16+
00.25 Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
02.05 Х/ф «Заплати дру-

гому» 16+
04.05 Слава Богу, ты при-

шёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф 0+

РЕН

05.00, 04.30 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества 16+
14.00 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-

рия 16+
17.00, 02.55 Тайны Чап-

ман 16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «Законопос-

лушный гражда-
нин» 18+

22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Время псов» 

18+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+
21.35 Х/ф «Герой по вызо-

ву» 16+
23.50 Т/с «Остров обре-

ченных» 16+
02.35 Т/с «Агентство скры-

тых камер» 16+
03.45 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

05.50 «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+

06.45, 08.15 Х/ф «Боль-
шая семья» 0+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

09.20 Д/с «Вечная Отече-
ственная» 12+

12.10, 13.20, 17.05 Т/с 
«Разведчики» 12+

17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репор-

таж 12+
18.50 Д/с «Личные враги 

Гитлера» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «Неизвестная война. 

Великая Отечествен-
ная» 12+

01.30 Т/с «Противостоя-
ние» 16+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Утомлённые славой 

16+

11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 
20.55 Новости

11.05, 17.10, 21.00, 02.25 
Все на матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц» 
0+

15.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Риу 
Аве» - «Бенфика» 0+

18.05 Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром 12+

18.25 Реальный спорт. Рег-
би 16+

18.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» 
- «ВВА-Подмосковье» 
(Монино)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Милан» 0+

23.35 Все на Футбол! 16+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Алавес» - 
«Реал Сосьедад»

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Валенсия»

04.55 Х/ф «Боец» 12+
07.00 Профессиональ-

ный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны 
Хабазин. Бой за ти-
тул чемпионки мира 
по версиям WBC и 
WBO в первом сред-
нем весе. Джарон Эн-
нис против Бахтияра 
Эюбова 16+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.50 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.25 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.05 Кондитер 2 16+
11.55 Адская кухня 16+
13.55 На ножах 16+
18.00 Кондитер 4 16+
19.20 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+

21.00 Т/с «Нюхач 2» 16+
22.55 Инсайдеры 16+
23.55 Пятница News 16+
00.25 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
01.55 РевиЗолушка 16+
02.45 Генеральная убор-

ка 16+
03.05 Орел и решка. На 

краю света 16+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Сле-
пая» 16+

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Гадалка» 16+

13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Мистические исто-

рии 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
19.30, 20.30 Т/с «Веч-

ность» 16+
21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«Кости» 18+
00.00 Х/ф «Престиж» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 

05.45 Т/с «Сны» 0+
06.30 Странные явления 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35, 02.30 Жизнь заме-
чательных идей 12+

08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим» 12+

08.50, 00.00 Х/ф «От и 
до» 6+

10.00, 21.25 Х/ф «Кентер-
вильское привиде-
ние» 0+

11.40, 23.05 Оперные теа-
тры мира с Любовью 
Казарновской 12+

12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная 

летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 

ума» 12+
17.40, 01.10 Инструменталь-

ные ансамбли 12+

18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Досто-

яние республики». 
Бродяга и задира, 
я обошел полмира» 
12+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия

05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «Новая жизнь 
сыщика  Гурова. 
Продолжение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следо-
ватель» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 

03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «Детективы» 
16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.40, 04.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 

16+
08.50, 02.30 Тест на отцов-

ство 16+
10.55, 01.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.05, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 00.20 Д/ф «Пор-

ча» 16+
13.40 Х/ф «Хирургия. 

Территория люб-
ви» 12+

18.00, 21.35 Х/ф «Отча-
янный домохозя-
ин» 16+

21.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

22.25  Т/с  «Двойная 
сплошная-2» 16+

05.00 Домашняя кухня 16+

14.45 Плоды просвеще-
ния 12+

17.30, 01.00 Инструменталь-
ные ансамбли 12+

18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 

время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 

Ильича». Исправлен-
ному не верить» 12+

20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия

05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с 
«Новая жизнь сы-
щика Гурова. Про-
должение» 16+

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+

16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«Старший следо-
ватель» 16+

19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «След» 12+

23.10 Т/с «Свои-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 

выпуск
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 

03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «Детективы» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.25 6 кадров 16+
05.50, 04.10 По делам несо-

вершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.30 Тест на отцов-

ство 16+
11.05, 01.40 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.15, 00.45 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.20, 00.20 «Порча» 16+
13.50 Х/ф «Женить нельзя 

помиловать» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Хи-

рургия. Территория 
любви» 12+

21.30 Секреты счастливой 
жизни 16+

22.25  Т/с  «Двойная 
сплошная-2» 16+

05.00 Домашняя кухня 16+
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Пятница, 19 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 Модный при-

говор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Большое гала-пред-

ставление к 100-ле-
тию Советского цир-
ка 12+

23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «Все разделя-

ет нас» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бу-

зовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-

бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00 Т/с 
«Универ .  Новая 
общага» 16+

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 Comedy Woman. Дайд-
жест 16+

21.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+

22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир 16+
21.20 Дом культуры и сме-

ха 16+
23.50 Х/ф «Понаехали 

тут» 16+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селез-

нева. Секрет пани 
Катарины» 12+

08.50, 11.50 Х/ф «Месть 
на десерт» 12+

11.30, 14.30, 17.50 Со-
бытия

13.10 Х/ф «Беги, не огля-
дывайся!» 12+

14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Беги, не огляды-

вайся!» 12+
18.15 Х/ф «Жених из 

Майами» 16+
19.55 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь» 12+
22.00, 02.15 В центре собы-

тий 16+
23.10 Х/ф «Отцы» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские дра-

мы. По законам де-
тектива» 12+

01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+

03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «Без вести про-

павший» 12+
04.50 Д/ф «Людмила Цели-

ковская. Муза трёх 
королей» 12+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Х/ф «С глаз - долой, 

из чарта - вон!» 12+
11.00 Х/ф «Майор Пейн» 

0+
13.00 «Уральские пельме-

ни». СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
21.00 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
22.50 Х/ф «Великий урав-

нитель-2» 16+
01.00 Х/ф «Репортёр-

ша» 18+
02.55 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф 0+

РЕН

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Про-

грамма 112 16+
13.00 Загадки человече-

ства 16+
14.00, 02.55 Невероят-

но интересные исто-
рии 16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют 

романсы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-

го» 16+
22.05 Х/ф «Пункт назна-

чения 5» 16+
23.55 Х/ф «Пункт назна-

чения 3» 16+
01.40 Х/ф «Пункт назна-

чения 4» 16+

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 12+

09.25, 10.25, 03.15 Т/с 
«Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+

13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 

16+
21.35 Х/ф «Герой по вы-

зову» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уро-

ки русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у 

Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

05.35 Т/с «Противостоя-
ние» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Ново-
сти дня

08.20 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» 12+

09.20 Х/ф «Тихое след-
ствие» 16+

10.45, 13.20, 17.05, 17.30, 
21.30 Т/с «Крас-
ные горы» 16+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Д/с «Неизвестная во-

йна. Великая Отече-
ственная» 12+

01.45 Х/ф «Поединок в 
тайге» 12+

02.50 Д/ф «Бомба для Япо-
нии. Спасти Дальний 
Восток» 12+

03.35 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

04.00 Т/с «Разведчики» 
12+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Утомлённые славой 

16+
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 

19.10, 21.55, 01.55 
Новости

11.05, 15.05, 19.15, 22.00, 
02.00 Все на матч! 

13.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Спор-
тинг» - «Тондела» 0+

15.35 «Зенит» 2003 г. Из-
бранное 0+

16.05 Идеальная команда 12+
17.10 Профессиональный 

бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в лёг-
ком весе. Жан Па-
скаль против Баду 
Джека 16+

19.45 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Ювентус» - 
«Лацио» 0+

22.25 Играем за вас 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Бе-

лоруссии. «Слуцк» 
- «Неман» (Гродно)

00.55 Все на футбол! Афи-
ша 12+

02.35 Точная ставка 16+
02.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» 
- «Барселона»

04.55 Х/ф «Женский бой» 
16+

07.00 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors 16+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00 Мультфильмы 0+
10.05 Комаровский против 

коронавируса 12+
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00 
Т/с «Слепая» 16+

12.00, 17.00, 17.30 Т/с 
«Гадалка» 16+

12.30 Новый день 16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
15.00, 15.30 Т/с «Знаки 

судьбы» 16+
16.00 Вернувшиеся 16+
18.00 Т/с «Чудо» 18+
20.30 Х/ф «300 спартан-

цев» 16+
22.45 Х/ф «Александр» 16+
02.30 Х/ф «Палата» 16+

03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 
06.15 Вокруг Света. 
Места Силы 16+

5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 
11.05, 12.10, 13.25 
Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» 16+

13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
«Высокие ставки» 
16+

16.20, 17.30, 18.30, 19.35 
Т/с «Старший сле-
дователь» 16+

20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с «След» 
12+

01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детек-
тивы» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из провин-
ции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+

07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+

08.05, 13.20 Д/с «Восемь 
дней, которые созда-
ли Рим» 12+

08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 Краси-

вая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «Вождь 

краснокожих» 12+
11.30, 18.15 Цвет време-

ни 12+
11.40, 23.00 Оперные теа-

тры мира 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 

отбор 12+
14.45 Спектакль «Крейцеро-

ва соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы 

Леонида Лавровско-
го» 12+

17.40, 01.10 Инструменталь-
ные ансамбли 12+

18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+

Суббота, 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Фи-

нал 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Боль-

ше, чем артист 6+
11.15, 12.05 Видели ви-

део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 Х/ф  «Человек-

амфибия» 0+
16.50 Кто хочет стать мил-

лионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вече-

ром 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Три билборда 

на границе Эббин-
га, Миссури» 18+

02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 16+

ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 07.45, 08.00, 08.30 

ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

«СашаТаня» 16+
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 

Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» 18+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «257 причин, 
чтобы жить» 16+

17.00 Х/ф «Анна» 16+
19.00 Остров Героев 16+
20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайд-
жест 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.35, 02.30, 03.20 STAND 

UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Откры-

тый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббо-
та 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 По секрету всему све-

ту 12+
09.00 Проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «Дочь за отца» 

12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная 

радость» 12+
01.05 Х/ф «Пусть гово-

рят» 0+

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Урок жиз-
ни» 12+

07.35 Православная энци-
клопедия 6+

08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «Приключения 

жёлтого чемодан-
чика» 0+

09.30 Х/ф «Ветер пере-
мен» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Жених из 

Майами» 16+
13.30 Х/ф «Половинки не-

возможного» 12+
14.45 Д/ф «Половинки не-

возможного» 12+
17.35 Х/ф «Горная бо-

лезнь» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 

16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Борис Бе-

резовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 

быта. Борьба с при-
вилегиями 12+

02.00 Голодные игры - 2020 
г. 16+

04.50 Петровка, 38 16+
05.00 «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропа-
стью» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «Майор Пейн» 

0+
17.00 Х/ф «Шпион по со-

седству» 12+
18.55 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
21.05 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
23.20 Х/ф «Девушка, ко-

торая застряла в 
паутине» 18+

01.20 Х/ф «Сердце из ста-
ли» 18+

03.05 Слава Богу, ты при-
шёл! 16+

04.40 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф 0+

РЕН

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+

05.30 Х/ф «Один дома 3» 0+
07.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенники» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-

грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Всё не то, 
чем кажется!» 16+

17.20 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» 16+

19.45 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+

21.50 Х/ф «Риддик» 16+
00.05 Х/ф «Вавилон на-

шей эры» 16+
01.55 Х/ф «Пункт назна-

чения 5» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

НТВ

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф  «Простые 

вещи» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-

ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 

16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Международная пило-

рама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3. 

Последний раунд» 
16+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Разведчики» 
12+

08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня

09.00 Легенды цирка  6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Загадки века 12+
11.05 Улика из прошло-

го 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.35 СССР. Знак каче-

ства 12+
14.25 «Сделано в СССР» 6+
14.35 Доброе утро 12+

16.15 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» 12+

18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
20.30 Х/ф «В зоне особо-

го внимания» 0+
22.25 Т/с «Точка взры-

ва» 16+
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» 

12+
02.55 Х/ф «Дожить до 

рассвета» 18+
04.10 Т/с «Разведчики» 

12+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Гранада» - 
«Вильярреал» 0+

12.20, 16.30, 19.10, 01.15 
Все на матч! 

12.55 Регби. Лига Ставок - 
Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «Слава» 
(Москва)

14.55, 17.30, 19.05, 02.20 
Новости

15.00 Все на футбол! Афи-
ша 12+

16.00 Открытый показ 12+
17.00 Играем за вас 12+
17.35 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Касти-
льо. Бой за титул чем-
пиона WBA в полутя-
желом весе 16+

18.35 НеФутбольные исто-
рии 12+

19.55 Вне игры 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» 
- «Боруссия» (Дор-
тмунд)

22.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

02.25 Футбольная Испания 
12+

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» 
- «Вальядолид»

04.55 Х/ф «Диггстаун» 
16+

06.45 Скачки. «Royal Ascot» 
0+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

ТВ-3

07.00, 11.15 М/ф 0+
10.45 Рисуем сказки 0+
11.00 Комаровский против 

коронавируса 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «Александр» 16+
17.45 Х/ф «300 спартан-

цев» 16+
20.00 Х/ф «Помпеи» 12+
22.00 Х/ф «Мушкетёры» 

12+
00.15 Х/ф «Холмс и Ват-

сон» 16+
02.00 Х/ф «Престиж» 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30, 

06.00, 06.30 Город-
ские легенды 16+

5 КАНАЛ

05.00, 05.15, 05.40, 06.05, 
06.30, 07.00 Т/с 
«Детективы» 16+

07.40 Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.25, 20.30, 
21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 12+

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 

04.15 Т/с «Черные 
волки» 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.40 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.15 Х/ф «Марли и я» 12+
08.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
09.00 Орёл и решка 16+
10.00 Орел и решка. Чудеса 

света 16+
13.00 Орел и решка. Ивлее-

ва VS Бедняков 16+
16.00 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
21.00 Х/ф «Его собачье 

дело» 18+

22.50 Х/ф «Смерть ей к 
лицу» 16+

01.00 Т/с «Сотня» 16+
03.20 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 Дмитрий Мережков-
ский «Христос и ан-
тихрист» 12+

07.00 М/ф «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха 
пели песню». «Сказ-
ка о попе и о работ-
нике его Балде» 12+

07.50 Х/ф  «Красное 
поле» 12+

10.00 Обыкновенный кон-
церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+

11.05 Х/ф «Мой младший 
брат» 12+

12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая 

природа Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое ремес-

ло». «Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «Вре-

мя для размышле-
ний» 12+

15.30 Героям Ржева посвя-
щается... 12+

17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших 

предков» 12+
18.45 Х/ф «Верьте мне, 

люди» 12+
20.35 Д/ф «Правда о мусо-

ре» 12+
21.20 Х/ф «О мышах и 

людях» 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для 

взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55 Х/ф «Три полугра-

ции» 12+
09.25, 00.05 Т/с «Идеаль-

ный брак» 16+
18.00 Т/с «Великолепный 

век» 16+
22.05 Д/ф «Звёзды гово-

рят» 16+
03.35 «Чудотворица» 16+

19.00, 01.45 «Зимний вечер 
в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 12+

19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-

лыши! 0+
02.30 М/ф для взрослых 18+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

06.30 Утро Пятницы 16+
07.30 Т/с «Зачарован-

ные» 16+
09.05 На ножах 16+
11.10 Адская кухня 16+
13.05 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
16.45 Мир наизнанку. Бра-

зилия 16+
21.00 Х/ф «Девять ярдов 

2» 16+
23.00 Х/ф «Его собачье 

дело» 18+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Т/с «Говорящая с 

призраками» 16+
02.45 РевиЗолушка 16+
03.35 Орел и решка. На 

краю света 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.55, 04.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00, 03.35 Давай разве-

дёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 02.45 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 02.20 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
13.10, 01.55 «Порча» 16+
13.45 Х/ф «Отчаянный 

домохозяин» 16+
18.00, 21.35 Х/ф «Другая 

я» 16+
21.30 Секреты счастливой 

жизни 16+
22.25 Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
00.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 16+
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• не принимаются объявления о купле-продаже иностранной валюты, ди-

пломов и государственных наград;
• не принимаются объявления о покупке оружия;
• объявления о знакомстве (с предъявлением паспорта), поздравления, в ру-

брику «Требуются» принимаются на платной основе;
• объявления об утере документов принимаются на платной основе;
• не принимаются бесплатно объявления коммерческого характера (по-

купка, продажа, сдача, аренда недвижимости и автотранспорта, объявления о 
продаже в больших количествах продуктов питания, оборудования и пр., ре-
клама деятельности фирм и компаний), объявления о выдаче ссуд под залог. 
К таким объявлениям также относится оказание всевозможного рода услуг: 
настройка (продажа) программного обеспечения, ремонт (настройка) бытовой 
техники, помещений, пошив одежды и т.п.;

• не публикуются бесплатно объявления, не относящиеся к категории част-
ных, от лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, финансовыми опера-
циями и операциями с недвижимостью, посредников, рекламных агентов, про-
фессиональных предпринимателей в сфере услуг;

• если количество материалов, товаров, сырья в объявлении не оговаривается, 
оно считается коммерческим. Это относится и к объявлениям о покупке, продаже, 
обмене квартир без указания их характеристик;

• не печатаются объявления, содержащие текст, неудобный для печати (по 
соображениям смысла и этики);

• на одном бланке принимается объявление только в одну рубрику;
• объявления, опубликованные в газете, размещаются бесплатно на сай-

те idkontakt.ru;
• объявления, размещенные пользователями на сайте idkontakt.ru, публику-

ются в газете согласно «Правилам подачи объявлений в газету «Контакт»;
• заполнение раздела «Сведения об отправителе» обязательно; коорди-

наты лиц, нарушающих данные условия, выясняются, и их объявления ставят-
ся под компьютерный запрет на публикацию;

• за содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели;
• претензии принимаются в течение одной недели по телефону (38475) 

2-48-35 (рекламный отдел).

ИЮНЕ 2020 г.
(один выпуск)

ВЕЧЕРКОМ ЗА ЧАЙКОМ
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КРОССВОРД АСТРОПРОГНОЗ (НА НЕДЕЛЮ с 15.06.20 г. 
                                                                                    по 21.06.2020 г.)

Овен (21.03 - 20.04)
Эта неделя дана Овнам, чтобы 
набраться сил и энергии. В де-
лах карьеры и бизнеса явное 
улучшение: может быть, повы-
шение в должности. Появятся 
новые цели и задачи. Это время будет спо-
собствовать реализации ранее задуманных 
планов. Вы почувствуете прилив энергии 
и сил, сможете обрести надёжных партнё-
ров. Вам дано всё и ещё немножко. А на-
сколько вы преуспеете в использовании 
благоприятных обстоятельств и возможно-
стей, зависит от вашего желания. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если в начале недели Телец бу-
дет пытаться делать как лучше, 
а получаться будет как всегда, 
- это знак, что вы не совсем по-
нимаете, что, собственно гово-
ря, делаете. Не распыляйтесь, 

поставьте себе конкретную цель. В чет-
верг вполне можно прислушаться к сове-
там окружающих - они обещают быть здра-
выми. В делах любовных Тельцам придёт-
ся взять на себя некоторые обязательства. 
Но это не так страшно, тем более что от 
них всегда можно отказаться. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В первые три дня этой не-
дели вы можете, если пове-
зёт, успешно справиться с 
проверкой деловых бумаг. 
Будьте осторожнее и осмо-
трительнее: не рискуйте 
и избегайте опасных ситуаций. Середина 
рабочей недели обещает много приятных 
знаков внимания, везение по мелочам, 
приглашения на различные мероприятия, 
где Близнецы смогут блеснуть своими та-
лантами и обаянием, произвести выгодное 
впечатление, завязать полезные романти-
ческие знакомства. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам не ре-
комендуется доверять новым 
знакомствам и непроверен-
ной информации. В середине 
же недели можете смело ри-

сковать, доход вам обеспечен. В это вре-
мя Раков ожидают прекрасные любовные 
приключения. Некоторым из Раков удаст-
ся найти баланс меж спокойствием и вы-
сокой степенью энергичности. Вы хоро-
шо работаете как соло, так и в компании 
с другими. Это - идеальный момент для 
массированной реорганизации всего ва-
шего бизнеса. 

Лев (24.07 - 23.08)
Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых из Львов разочарова-
ние. Необходимо сосредо-
точиться на рабочих делах. Вы будете мед-
ленно, но верно продвигаться к намечен-
ным целям. Сейчас главное избежать боль-
ших просчётов, а на грядущей неделе вы 
легко добьётесь всех своих целей. Если вы 
готовы начать новые серьёзные взаимоот-
ношения, то удача будет на вашей сторо-
не, если же нет, то можно больше времени 
уделить любому виду творчества. 

Дева (24.08 - 23.09)
Исключительно благоприятная 
неделя для решения финансо-
вых вопросов. Вероятно, при-
верженность Дев традициям 
и нежелание менять привыч-
ки оттолкнут некоторых зна-
комых, однако уберегут их от 

многих неприятностей. Звёзды рекоменду-
ют поделиться своей удачей и с близкими 
- сделать это очень просто. Приобретите 
для каждого из них по небольшому суве-
ниру - этот подарок, преподнесённый без 
особого на то повода, станет прекрасным 
талисманом успеха. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весам необходимо проявить 
терпение и сдержанность в 
проявлении эмоций - тогда не 
возникнет ситуаций, препят-
ствующих раскрытию вашего 
творческого потенциала. Времени на про-
думывание решений будет мало, и Весам 
часто придётся использовать неподготов-
ленные решения. Готовьте сюрпризы, или 
они сами ворвутся в вашу жизнь. Многие 
из Весов смогут найти сторонников и по-
клонников для своих грандиозных идей и 
талантов. В выходные крепите семейные 
узы. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Достижения и популярность 
ожидают творческих личностей. 
Доходы останутся на прежнем 
уровне, и он более чем достато-
чен. Многие желания, даже со-

кровенные, могут осуществиться. Особен-
но в личной жизни. Постарайтесь улучить 
момент и проанализировать свои ошибки 
и проблемы. Чем быстрее вам удастся до-
стичь равновесия между желаемым и дей-
ствительным, тем больше вероятность, что 
вы выйдете из создавшихся затруднений 
быстро и без особых потерь. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В этот день каждый будет 
вам другом, вне зависимости 
от того, видели ли вы чело-
века раньше. Только не оста-
вайтесь в таком благодушном 
и доверчивом состоянии на-
долго, завтра всё может из-
мениться. Даже по ночам вам будет снить-
ся работа и ещё раз работа. Но всё это в 
скором времени окупится звонкой монетой 
и возросшим авторитетом вашей персоны в 
вашем доме. В пятницу любой импульсив-
ный поступок принесёт только вред, осо-
бенно в кредитных вопросах. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Со среды общая ситуация для 
Козерога улучшается, но боль-
шое количество дел может вско-
лыхнуть старые проблемы со 
здоровьем. Некоторые люди бу-
дут напрямую зависеть от ваших 
решений, старайтесь не чинить излишних 
препятствий. Планы Козерогов перетекут 
в более реальные действия. У некоторых 
же Козерогов появятся новые идеи, кото-
рые повлияют на формирование их мироо-
щущения. Вероятно открытие для себя но-
вых шедевров мировой культуры. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя покаяния и признания 
своих ошибок, мира и согла-
сия в семье. Некоторые из Во-
долеев поймут, что от них за-
висят многие люди и даже их 

действия. Вероятно желание пересмотреть 
отношения между бывшими супругами. Не 
захотите карьерного роста - и не ждите 
его, поленитесь что-либо сделать - потеря-
ете то, что имели. Зато страстное желание 
вкупе с творческим подходом или трезвым 
расчётом позволит получить всё, что вам, 
возможно, предначертано свыше. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало будущей недели позво-
лит немного отвлечься и хоро-
шо провести время с друзьями 
и любимыми. На понедельник, 
среду и субботу придётся мак-
симум контактов и взаимных 
переговоров. Рекомендуется не 
теряться и немедленно действовать, как 
только появится возможность. Воздержи-
тесь от замечаний по поводу деловых ка-
честв ваших коллег и деловых партнёров. 
Во второй половине недели реальна под-
держка с их стороны. В семье Рыб возмож-
ны вспышки ревности. 

По горизонтали: 
1. Ряд небольших гор, цепь холмов. 2. Заострен-

ная палочка для вязания. 3. Мелкие разноцвет-
ные стеклянные бусины. 4. Детские башмачки. 5. 
Система судебных учреждений. 6. Деталь огне-
стрельного оружия. 7. Получивший увечье в бою. 
8. Утренняя еда. 9. Тонко скрученная пряжа. 10. 
Антиподы корешков. 11. Деревянная кадка для 
теста. 12. Божественное могущество. 13. Популяр-
ный российский эстрадный певец. 14. Издревле, 
с самого начала (устар.). 15. Опора в виде муж-
ской фигуры. 16. Нечто, превышающее обычный 
уровень. 17. «Волшебное» слово. 18. Изделие из 
лозы. 19. Персонаж М. Горького из «Старухи Из-
ергиль». 20. Камень, отскакивающий от воды. 21. 
Управляющий оркестром. 22. Поприще, область 
деятельности. 23. Река подземного царства (греч. 
миф.). 24. Категорическое «нет». 

По вертикали: 
25. Зачаток растительного организма. 26. Важ-

ный, почтенный человек. 10. Популярная советская 
эстрадная певица. 28. Пулевое «направление» в го-
спиталь. 29. Актер, исполняющий роли без слов. 30. 
Породистая лошадь. 31. Малолетний зверь. 32. Ли-
цо, причиняющее боль, убыток. 33. Город в Герма-

нии. 3. Откровенный купальный костюм. 35. Лист 
хвойного дерева. 36. Процесс доступа к чему-либо. 
37. Герой комикса с планеты Криптон. 38. Заплеч-
ный вещевой мешок. 15. Изысканный сквозной про-
ход. 40. Официальное посещение. 41. Документ для 
поездки на лечение. 42. Небольшая военная боль-
ница. 43. Система приоритетов, … ценностей. 44. 
Римский политический деятель, оратор. 45. Мало-
образованный человек. 46. Старинное название ру-
бина и сапфира. 47. Мышечный покров бедренной 
кости. 48. «Кожа» животных.

Ответы на кроссворд 
из предыдущего номера:

По горизонтали: 1. Олень 2. Ссора 3. Успех 4. 
Рубикон 5. Избушка 6. Декор 7. Водолей 8. Уча-
сток 9. Навар 10. Тамара 11. Гончая 12. Чванство 
13. Пикетчик 14. Мурена 15. Эскимо 16. Нолик 17. 
Кружева 18. Складка 19. Нонет 20. Денница 21. 
Анафема 22. Страз 23. Океан 24. Пырей 
По вертикали: 25. Кровь 26. Шкода 10. Тувим 

28. Лебедка 29. Укупник 30. Минер 31. Наколка 
32. Ежевика 33. Ратин 3. Ундина 35. Ананас 36. 
Упаковка 37. Полундра 38. Хирург 15. Экстаз 40. 
Откус 41. Соблазн 42. Кулуары 43. Четки 44. Ре-
шетка 45. Медресе 46. Ярило 47. Дамка 48. Фазан 
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Лето пришло ливнями
Директор МУП «Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Междуреченского городского округа» Александр Ка-
рагаев информирует о работе систем жизнеобеспечения 
города в период с 1 по 7 июня.
За прошедший период среднесуточные температуры наруж-

ного воздуха были от +11 до +19 градусов. За первую же не-
делю лета выпало 50,5 мм осадков – это 59 % от среднемесяч-
ной нормы 85 мм. 
Поступало два оперативных предупреждения о неблагопри-

ятных метеоусловиях: ливневых дождях, грозах, граде и усиле-
нии ветра до 15-20 метров в секунду. Фактически максимальная 
сила ветра составила 13 метров в секунду 2 июня.
По предприятиям ООО УТС, Междуреченская котельная ООО 

ХК «СДС-Энерго», МУП «Междуреченский водоканал» аварий-
ных отключений не было.
В системе МУП МТСК было одно отключение горячего водоснабже-

ния для замены участка тепловой сети. Под отключение попадали 65 
многоквартирных домов кварталов 31,32,35,36,39, 40 и 41.
По предприятию ЮК ПО АО «Электросеть» было два отклю-

чения в поселках Широкий Лог, Сосновка, Усинский, Старое 
Междуречье и в семи многоквартирных домах 11-го квартала, 
из-за повреждения изоляторов на опорах ЛЭП. Время ремонтно-
восстановительных работ не превысило нормативное.
Подрядные организации МКУ УБТС продолжают работы по 

ямочному ремонту автодорог и обновлению пешеходной и до-
рожной разметки. Уложено 2151 кв. м асфальтобетона – это 
51% от плана (план 4217 кв. м). Выполнено 3964 кв. м размет-
ки пешеходных переходов, что составляет 88% от плана, и 132 
км дорожной разметки – 73% от плана работ.
За неделю поступило 49 обращений от населения (из них 38 

сообщений – на цифровую платформу «Кузбасс-Онлайн») на 
неубранный мусор, отсутствие уборки в подъездах, нарушен-
ное благоустройство территорий и дорог; на контроле остают-
ся 28 обращений.

Софья ЖУРАВЛЁВА.

ЕДДС СООБЩАЕТ

ИНФОРМАЦИЯ * РЕКЛАМА

НАЙДЁТЕ ВСЁ, ЧТО ВАМ НАДО!
Стр. 12-14. Наш сайт — http://idkontakt.ru

Более 1000 объявлений
12+

Реклама.

Бытовая техникаБытовая техника

ПРОДАМ
ХОЛОДИЛЬНИК, 3-камер-

ный Sharp, пр-ва Японии, хор. 
сост., ц. 4 тыс. руб., торг. Т. 
8-903-994-25-54.

РЕМОНТ
РЕМОНТ холодильни-

ков, посудомоечных, 
стиральных машин на 
дому. Ремонт водона-
гревателей и другой бы-
товой техники любой 
сложности. Ремонт СВЧ, 
мультиварок и прочей 
мелкой бытовой техни-
ки. Т. 8-923-462-29-39.

РЕМОНТ швейных машин 
любой сложности, всех ти-
пов. Т. 8-950-594-87-76.
РЕМОНТ телевизоров, 

цифровых приставок. 
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин. 
Ремонт холодильников 
и электропечей. Выезд 
мастера. Гарантия. До-
кументы об оплате. Т. 
8-913-287-10-52.

РЕМОНТ телевизоров, 
мониторов, ПК и прочей 
цифровой техники. Ре-
монт электропечей, ва-
рочных поверхностей, 
духовых шкафов, СВЧ. 
Ремонт холодильников, 
морозильных камер. 
Выезд на дом, гарантия 
на ремонт. Т. 8-905-918-
55-11.

РЕМОНТИРУЕМ любые 
телевизоры, электропе-
чи, стиральные маши-
ны, холодильники. На 
дому и дачах. Гарантия. 
Т. 8-950-262-67-42.

ПродуктыПродукты

ПРОДАМ
МОЛОКО коровье, сыр, 

творог, сметану. Т. 8-908-
956-95-43.

МебельМебель

ПРОДАМ
КРОВАТЬ 2-спальную (или 

обменяю на 1,5-спальную), 
стол письменный, всё б/у, не-
дорого. Т. 2-53-71, 8-913-330-
32-82.
МИНИ-ПРИХОЖУЮ, два 

шкафа, цвет «орех», отл. сост. 
Т. 8-906-934-10-14.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
МАССАЖ. Помощь при: 
онемении в руках, бо-
ли в шейно-грудном от-
деле; скованности, бо-
ли в пояснице; судоро-
гах ног; протрузии и гры-
же межпозвоночных дис-
ков; головной боли. По-
могаю людям после ин-
сульта. Предварительная 
консультация и запись по 
т. 8-923-466-16-80.

Красота, Красота, 
здоровьездоровье

УСЛУГИ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ре-
монт: стиральные маши-
ны, микроволновые пе-
чи, эл. печи, шв. маши-
ны. Позвоните сейчас! 
Т. 6-45-04, 8-960-916-
47-39.

ПОКУПАЕМ телевизо-
ры с разбитыми матри-
цами, ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, восста-
новление ОС, спутнико-
вое, эфирное, цифровое 
ТВ. Т. 8-923-627-27-66.

РЕМОНТ ЖК телеви-
зоров и мониторов, ре-
монт стиральных машин 
и электропечей. Выезд 
на адрес. Гарантия. Т. 
8-923-622-97-00.

Строительство Строительство 
                    и ремонт                    и ремонт
ПРОДАМ арматуру, уголок, 

лист, трубу, б/у, находится в 
Мысках, центр. Т. 8-903-994-
08-65.

ПИЛОМАТЕРИАЛ из со-
сны и лиственницы. Т. 
8-905-966-61-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, листвен-
ница, сосна. Т. 8-905-964-
48-16.

РЕМОНТ стиральных 
машин, ремонт электро-
печей, бесплатный вы-
езд, бесплатная диа-
гностика. Гарантия. Т. 
8-960-909-15-34.

РЕМОНТ холодильников 
на дому. Т. 9-08-08, 6-15-
05, 8-901-929-82-49.
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Реклама.

ГАРАЖИ: 2 соседних гара-
жа, р-н физиополиклиники, 
документы готовы. Т. 2-21-06.
ГАРАЖ, р-н Ивановской ба-

зы, есть погреб, смотровая 
яма, ц. 80 тыс. руб. Т. 4-54-65.
ДАЧНЫЙ участок в черте го-

рода, ул. Чапаева, 26. Или ме-
няю на 1-комн. кв. Т. 8-909-
520-72-27.
ДАЧНЫЙ участок, п. Карай, 

N 1570, СНТ «Знамя шахтёра», 
хорошее место, дом, все на-
саждения, в собственности. Т. 
2-21-51.
ДАЧУ, район 2-е Сыркаши, 

14-я линия, все насаждения, 
два домика, земля в собствен-
ности. Т. 3-76-18, 8-923-502-
65-01.
ДОМ 2-комн., п. Притом-

ский, санузел в доме, во-
доснабжение, отопление, 
гараж 5 х 9, погреб, баня, 
газ, хозпостройки, 6 со-
ток. Или меняю. Т. 8-906-
938-00-21.

2-КОМН. кв., ст/т, Комму-
нистич., 2, 57 кв. м, 5 эт., не 
угловая, окна - на две сторо-
ны, в подарок - польская ме-
бель «Коперник» и отече-
ственная мебель (комод, трю-
мо, шкафы для одежды, белья, 
стол раздвижной, столик пись-
менный, полка для книг), пиа-
нино. Т. 2-51-05 (во второй по-
ловине дня).

2-КОМН. кв., ул. Ермака, 
35, 1 этаж, хор. сост., окна 
пласт., частично меблирован-
ная. Рядом остановки, магази-
ны, больничный городок, горя-
чая вода круглый год. Ц. 1300 
тыс. руб. Т. 8-961-703-79-27.

3-КОМН. кв., пр. Коммуни-
стический, 25, 4 этаж, ком-
наты изолированные, пласт. 
окна, новая дверь, балкон за-
стеклён. Т. 2-21-06.
ГАРАЖ-БОКС, 6 х 12 м, из 

керамзитовых блоков, отдель-
но стоящий, р-н завода КПДС. 
Можно разобрать и построить 
дом. Т. 8-960-918-83-78.

ПРОДАМ ДОМ 3-комн., новой построй-
ки, по ул. Гастелло, недалеко 
от магазина «Горка». В доме 
туалет, вода. Огород 10 сот., 
все насаждения, гараж, баня, 
2 сарая и углярка из облицов. 
кирпича. Т. 8-903-070-63-30.

ДОМ, п. Таежный (3 
комнаты, кухня). Летняя 
кухня, хор. подъезд, ря-
дом магазин. Прописка. 
Звонить после 18 часов. 
Т. 8-951-572-13-00.

ДОМ, ул. Широкий Лог, зем-
ля и дом в собств., отопле-
ние, вода в доме, надвор-
ные постройки, баня, общ. 
пл. 81,5 кв. м, цена 1800 тыс. 
руб., торг. Т. 8-923-621-16-06, 
8-923-627-05-61.
УЧАСТОК, п. Камешек, в 

собственности. Т. 8-951-572-
40-74.

КУПЛЮ
СРОЧНО комнату в обще-

житии, недорого. Т. 2-28-62.

ИД «КОНТАКТ» 
требуются

ДОСТАВЩИКИ 
газет! 

Район маг. 
«Свисток» – теле-
вышка, а также 
в п. Притомский. 
Обр. по т. 2-54-72, 

2-28-90 
(понедельник-среда, 
в рабочее время).

ИЩУ РАБОТУ
ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖУ, 

установке счетчиков, розеток, 
выключателей, замене провод-
ки. Т. 8-905-077-40-51, 3-22-67.
ПО РЕМОНТУ (кладу ка-

фель, линолеум, плинтуса, ла-
минат, выравниваю стены и 
потолки и другое). Качествен-
но, недорого. Т. 8-923-465-31-
47, 8-903-067-47-20.

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ, 4, 5, 6 разр., 
с удостоверением, в гг. Но-
вокузнецк, Междуреченск, 
Осинники, Шерегеш, г/р 1/3, 
возможны подработки, соцпа-
кет. Т. 8 (3843) 77-91-40, 77-
91-09.
ОХРАННИКИ, 4-6 разр., с 

удостоверением, на предпри-
ятие. Командировки, з/п от 40 
000 руб. Питание, проезд, про-
живание за счет предприятия. 
Т. 8-913-912-96-76, 8 (383) 
363-94-05.
ПОМОЩНИК пчеловода, 

обязательно с опытом работы, 
з/п договорная. Т. 8-960-906-
11-48, 8-906-977-01-11.
ПЧЕЛОВОД, з/п договорная. 

Т. 8-960-906-11-48, 8-906-
977-01-11.
УБОРЩИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии). Т. 8-923-474-
04-05 (г. Междуреченск).
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ кон-

тактной сети в Новокузнецкую 
дистанцию электроснабже-
ния (ОАО «РЖД»), на постоян-
ную работу, в гг. Новокузнецк, 
Мыски, Калтан, Прокопьев-
ский р-н, полный соцпакет. Т. 
8 (3843) 78-38-47, 78-22-12.

Ре
кл
ам
а.

БРИГАДА разнорабочих 
(слесари, бетонщики, свар-
щики и т.д.), для заверше-
ния строительства на объек-
те «Очистные сооружения ш. 
«Распадская» г. Междуре-
ченск. Доставка автобусом из 
гг. Новокузнецк, Мыски, Меж-
дуреченск. Т. 8 (3843) 32-29-
16, ok@trest-vgss.ru
ГАЗОРЕЗЧИК, на посто-

янную работу в организацию 
«Втормет», в г. Новокузнецк, 
г. Междуреченск, з/п от 30000 
руб., оплата своевременно. Т. 
8 (3843) 92-01-94.
ДВОРНИКИ, соцпакет, з/п 

(аванс, премии), г. Междуре-
ченск. Т. 8-923-474-04-05.
Л И Ц Е Н З И Р О В А Н -

НЫЕ охранники в гг. Новокуз-
нецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, Мыски, Белово, Кисе-
левск, Осинники, Калтан. Т. 
8-923-460-17-36.
МАСТЕР участка, на по-

стоянную работу в органи-
зацию «Втормет», в гг. Но-
вокузнецк, Мыски, з/п 30 
тыс. руб., оплата своевре-
менно. Т. 8 (3843) 92-01-94.

КУПЛЮ
АВТОРЕЗИНУ R14 или ди-

ски разм. 4х100. Т. 8-908-957-
57-05.

ПРОДАМ
А/М Volkswagen Polo Sedan, 

2011 г. выпуска, пробег 35 
тыс. км, цвет серый, отл. сост., 
проигрыватель kenwood KDS-
415VR, производитель Герма-
ния, ц. 639 тыс. руб., диск на 
а/м Fiat Albea R14, новый, ц. 
2800 руб., лампы для прожек-
тора ПКН, 5 кВт, 5 шт., ц. 800 
руб. Погреб во дворе дома N 
46 по ул. Лазо. Т. 2-15-60.
АВТОМОБИЛЬ, Nissan 

Wingroad, 2001 г., ХТС, АКПП, 
V-1,5 л, передний привод, уни-
версал, цвет серый металлик. 
Т. 8-903-994-08-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ : 
цельнометаллический 
фургон Peugeot Boxer, 
до 2 тонн. Город, межго-
род. Т. 8-913-331-56-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ «Газель». 
Т. 3-50-08, 8-903-048-86-77.

СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ!
В целях оптимизации дорожного движения, а также для исключе-

ния причин и условий возникновения ДТП, на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения Междуреченского город-
ского округа, с 28 июня 2020 года будет изменена схема движения 
автотранспорта на всем протяжении по пр. Строителей и ул. Кузнец-
кой (на участке от пр. Строителей до ул. Луговой).
Просим автовладельцев быть предельно внимательными и 

осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками и 
разметкой.

МКУ УБТС г. Междуреченск.

Ре
кл
ам
а.
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УСЛУГИ
ВЫПОЛНИМ строительные 

работы, поставим дом, ба-
ню, забор, беседку. Заменим 
кровлю, фасад. Работаем с 
любым материалом. Внутрен-
няя отделка и т. д. Т. 8-902-
759-50-78.
МУЖ на час (мелкий ре-

монт). Т. 8-950-594-87-76.
ОТКРЫВАНИЕ дверей, 

гаражей, сейфов, авто 
(при наличии докумен-
тов), установка, замена 
замков. Т. 8-909-519-
92-02.

ПРИВЕЗУ УГОЛЬ в тон-
нах; дрова в кубах; 
опилки, ПЩС, песок, 
землю, перегной, на-
воз. Т. 8-903-944-45-91, 
8-960-905-16-09, 8-923-
478-89-08.
РАЗНЫЕ работы по дому 

и на приусадебном участке, 
строительные работы, переки-
даю уголь, напилю и наколю 
дрова. Т. 8-908-956-95-43.
РЕСТАВРАЦИЯ, ретушь фо-

тографий. Т. 8-923-628-65-97.

ПРОДАМ
ВХОДНУЮ дверь в отлич-

ном состоянии, ц. 8 тыс. руб. Т. 
4-54-65.

Реклама.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР Honda 
EG 1200X, бензиновый. Новый, 
в эксплуатации не был. Сделан 
в Японии. Инструкция на мон-
гольском (есть перевод). Цена 
50 000 р. Т. 8-923-632-28-36.

В ДОБРЫЕ РУКИ

ok.ru/group58302095818801               ok.ru/podarynadezhdu              ok.ru/khatikopom             ok.ru/kovchegvyz 

КУПЛЮ
ЗНАЧКИ, иконы, подста-

канники, самовар, статуэтки 
из фарфора и металла, моне-
ты, штык-нож, кортик, саблю 
до 1945 года, военную атрибу-
тику, новогодние игрушки вре-
мён СССР. Т. 8-904-966-25-99.

ТАЛОН на уголь, сроч-
но, дорого. Т. 8-903-944-
45-91, 8-923-478-89-08.

ТАЛОН на уголь. Т. 8-923-
632-27-04.
ТАЛОН на уголь. Т. 8-960-

918-01-04.

ТАЛОН на уголь. Т. 
8-905-076-46-90.

ТАЛОН на уголь. Приеду 
сам. Т. 8-999-649-54-50.
ТАЛОНЫ на уголь, по ва-

шей цене, срочно. Т. 8-961-
715-93-61.

ОТДАМ
БАНКИ стеклянные. Т. 

4-26-35.

ЗнакомствоЗнакомство

ИЩУ девушку, добрую, 
жизнерадостную, аккурат-
ную, 25-35 лет, для серьёз-
ных отношений, без вред-
ных привычек. О себе: Ва-
силий, 35 лет, рост 180 см. 
Т. 8-904-574-06-44.

НаходкаНаходка

НАЙДЕНО портмоне с води-
тельским удостоверением на 
имя Кузьмина Виктора Алексан-
дровича. Обращаться в редак-
цию ИД «Контакт». Т. 2-48-35.

УтериУтери

УТЕРЯННЫЙ аттестат се-
рии 042040000 N 11731, за 
11 класс, выданный шко-
лой N 25 в 2019 г. на имя Ви-
бе Марии Алексеевны, счи-
тать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат се-

рии 0420400000 N 7790, об 
окончании 9 классов, вы-
данный в 2017 г. шк. N 25 
на имя Вибе Марии Алек-
сеевны, считать недей-
ствительным.

РастенияРастения

КУПЛЮ
АЛОЭ, не моложе 5 лет. Т. 

8-905-916-26-19.

ЖивотныеЖивотные

ПРОДАМ
БЫЧКОВ, тёлочек, лошадей, 

на доращивание и на мясо. Т. 
3-07-85, 8-905-964-48-16.
КОЗУ дойную с козлёнком, 

бычка, 2,5 мес., лоток сливной, 
3 м, рельсы, б/у, 6,5 м и 6,2 м, 
4 шт. Т. 8-950-267-41-85.
КУР-несушек, бройлеров, 

утят, гусят и другую домаш-
нюю птицу. Козье молоко, 
масло и сыр. Т. 8-923-629-
80-41, 8-983-223-01-33.
СРОЧНО продам коров и 

телят, недорого. Т. 6-46-95, 
8-923-472-69-86.
ТЕЛЁНКА, 2,5 месяца. Дой-

ных коз, козлёнок в подарок. 
Т. 8-951-177-29-54, 8-950-
267-41-85.

ОТДАМ
КОТИКА черного, гладко-

шерстного, 6 мес., кастрирован, 
воспитан, очень ласковый, с хо-
рошим аппетитом. А также КО-
ШЕЧКУ Булку, стерилизована, 
лоток - с минеральным напол-
нителем, любителям спокойных 
животных. Т. 8-913-414-25-51. 
КОШКУ полосатую, 7 мес., 

стерилизована, привита, приу-
чена к лотку с наполнителем. 
В добрые руки. Т. 8-905-919-
11-66.
НАЙДЕНА пушистая черная 

кошка с белой грудкой. Кто по-
терял? Хозяева, отзовитесь! Т. 
8-906-937-71-71.
СОБАКУ, 1 год, среднего 

размера, умная, добрая, сте-
рилизована, привита, ведет 
себя дома идеально, к выгулу 
приучена, хорошо уживается с 
кошками. В квартиру. Т. 8-923-
473-20-17.
СОБАКУ (сука), 7 мес., при-

вита, стерилизована, к цепи 
приучена, отличная охранни-
ца, только в надежные руки. 
Наличие сухой будки обяза-
тельно. Т. 8-923-465-45-56. 
ЩЕНКОВ, есть разные. Т. 

8-960-904-26-24.
ЩЕНКОВ маленькой собач-

ки (2 мальчика и 2 девочки), 1 
месяц, в ответственные руки. Т. 
8-960-909-61-10.
ЩЕНКА, срочно. Или ищу 

передержку на 3 недели (все 
необходимое дадим). Т. 8-923-
629-75-23.

ГОРБЫЛЬ, пилен-
ный на доски, ЗИЛ-
самоcвал, 4 куба. Т. 
8-905-966-19-34.

ДРОВА березовые, ко-
лотые, 4 куба. Доставка 
ЗИЛ-самосвал. Т. 8-905-
966-19-34.
НАВОЗ конский, перегной 

в мешках, сено. Молоко коро-
вье, козье, творог. Т. 3-07-85, 
8-905-964-48-16.
УГОЛЬ, с доставкой. Т. 

8-905-076-46-90.

КОШЕЧКУ, 7 мес., стерилизо-
вана, привита, приучена к лотку с 
наполнителем. Очень ласковая и 
общительная. Т. 8-905-919-11-66.

КОТА АФОНЮ, 1,5 года, с отлич-
ным характером, кастрат, привит, ло-
ток - с минеральным наполнителем. 
Прихрамывает на правую заднюю 
лапку (старая травма), но в домашних 
условиях это ему никак не мешает. Т. 
8-905-900-24-48, 8-923-473-20-17.

ЩЕНКОВ (девочки), 2,5-3 мес., дворняжки. 
Адекватным людям. Т. 8-906-989-06-69.

СОБАКУ по кличка 
Джульетта, общитель-
ная, очень умная и по-
слушная. Возраст при-
мерно 2 года. Привита, 
СТЕРИЛИЗОВАНА. От-
личный вариант в част-
ный дом. В еде непри-
хотлива. Отдается толь-
ко ответственным лю-
дям, при наличии су-
хой будки или вольера, 
с ненавязчивым отсле-
живанием судьбы. Есть 
доставка.
Т. 8-960-904-26-24.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Улица 
полна неожидан-
ностей» 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости

07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+

07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 16+
11.10, 12.10 Видели ви-

део? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «Дети Дон Ки-

хота» 0+
16.40 Призвание. Премия 

лучшим врачам Рос-
сии 0+

18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Найти сына» 

16+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.50 Модный приговор 6+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 
08.30 ТНТ. Gold 16+

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+

17.00 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва» 16+

19.00, 20.00, 21.00 Однаж-
ды в России. Спец-
дайджест 16+

22.00, 02.05, 02.55, 03.45 
STAND UP 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.35, 05.45 Открытый ми-

крофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.50 Х/ф «Преврат-
ности судьбы» 16+

06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» 
16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «Поговори со 

мною о любви» 12+
16.10 Х/ф «Кто я» 18+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Пу-

тин 12+
23.00 Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым 12+

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розы-
ска» 0+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «Парижские 

тайны» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-

кова. Никогда не го-
вори «никогда» 12+

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
13.50 Смех с доставкой на 

дом 12+
14.30, 05.30 Московская не-

деля 12+
15.05 Д/ф «Василий Шук-

шин. Комплекс про-
винциала» 16+

15.55 Хроники московско-
го быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х 12+

16.50 Прощание. Анна Само-
хина 16+

17.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+

21.20, 00.10 Х/ф «Ковчег 
Марка» 12+

01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «Ускользаю-

щая жизнь» 12+
02.45 Х/ф «Отцы» 16+
04.15 10 самых... Ранние 

смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» 12+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50, 10.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «11 друзей Оу-

шена» 12+
13.45 Х/ф «12 друзей Оу-

шена» 16+
16.20 Х/ф «13 друзей Оу-

шена» 16+
18.45 Х/ф «8 подруг Оу-

шена» 16+
21.00 Х/ф «Отпетые мо-

шенницы» 16+
23.00 Х/ф «Девушка с та-

туировкой драко-
на» 18+

01.45 Х/ф «Репортёр-
ша» 18+

03.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и 
Шермана» 0+

04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф 0+

РЕН

05.00 Тайны Чапман 16+
08.15 Х/ф «Вавилон на-

шей эры» 16+
10.05 Х/ф «Библиотекарь 

2. Возвращение к 
копям царя Соло-
мона» 16+

11.55 Х/ф «Библиотекарь 
3. Проклятие иудо-
вой чаши» 16+

13.55 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Пере-
грин» 16+

16.15 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» 16+

18.15 Х/ф «Риддик» 16+
20.35 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-

ний 16+

НТВ

04.25 Х/ф «Звезда» 16+
06.00 Центральное телеви-

дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-

ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Ве-

ликая Отечествен-
ная 16+

03.45 Т/с «Груз» 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Т/с «Разведчики» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-

таж 12+
13.50 Т/с «Смерш» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22.35 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «Иди и смотри» 
12+

02.15 Х/ф «Вторжение» 6+
03.45 Х/ф «Я - Хортица» 6+
04.50 Д/ф «Война. Первые 

четыре часа» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+

Матч-ТВ

10.00 Вся правда про… 12+
10.30 Х/ф «Боец» 12+
12.35, 17.55, 02.25 Все на 

матч! 
13.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Бетис» 0+

14.55, 17.30 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Герта» - 
«Байер» 0+

17.00 Вне игры 12+
17.35 «ЦСКА - «Зенит». Live» 

12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Тамбов»

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 1996 г. Шот-
ландия - Англия 0+

22.55 Моя игра 12+
23.25 После футбола  16+
00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
«Сассуоло»

02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосье-
дад» - «Реал» (Мадрид)

04.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листо-
на» 16+

06.30 Профессиональный 
бокс. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе 
16+

08.30 Футбольная Испания 
12+

09.00 Самые сильные 12+
09.30 Команда мечты 12+

5 КАНАЛ

05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Чер-
ные волки» 16+

07.20, 08.20 Д/ф «Моя 
правда. Олег Газма-
нов. Все маски Бари 
Алибасова» 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.15 
Т/с «Одессит» 16+

13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.45, 
22.45, 23.40 Т/с 
«Куба» 16+

00.35, 01.35, 02.30, 03.20 
Т/с «Ладога» 12+

04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Киноле-
генды» 12+

ТВ-3

07.00, 10.30 М/ф 0+
09.30 Рисуем сказки 0+
09.45 Новый день 16+
10.15 Комаровский против 

коронавируса 12+
12.30 Мама Russia 16+
13.30 Х/ф «Орел девятого 

легиона» 12+
15.45 Х/ф «Помпеи» 12+
17.45 Х/ф «Мушкетёры» 

12+
20.00 Х/ф «Президент 

Линкольн. Охотник 
на вампиров» 16+

22.00 Х/ф «Видок. Охот-
ник на призраков» 
16+

00.15 Х/ф «Винчестер. 
Дом, который по-
строили призра-
ки» 16+

02.15 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» 16+

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.00, 06.30 
Городские легенды 16+

ПЯТНИЦА

04.00 Орел и решка. Неиз-
данное 16+

04.45 Орел и решка. Рай и 
Ад 2 16+

05.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 3 16+

07.45 Я твое счастье 16+
08.30 Доктор Бессмерт-

ный 16+
09.00 Х/ф «Марли и я» 12+
11.10, 15.00 На ножах 16+
14.05 Ревизорро 16+
21.00 Х/ф «Смерть ей к 

лицу» 16+

23.10 Х/ф «Девять ярдов 
2» 16+

01.05 Т/с «Сотня» 16+
03.25 Орел и решка. На 

краю света 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф 12+
08.00, 23.45 Х/ф «Нена-

глядный мой» 12+
09.30 Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом 
Эфировым 12+

10.00 Х/ф «Верьте мне, 
люди» 12+

11.45 Письма из провин-
ции 12+

12.15, 01.15 Диалоги о жи-
вотных 12+

12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауре-

атов всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творче-
ских коллективов 12+

14.50 Х/ф «Скандаль-
ное происшествие 
в Брикмилле» 12+

17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и 

вся жизнь» 12+
18.25 Классики советской 

песни 12+
19.05 Романтика роман-

са 12+
20.00 Х/ф «Мой младший 

брат» 12+
21.40 Д/с «Архивные тай-

ны» 12+
22.10 Дж.Верди. «Рекви-

ем» 12+
01.55 Искатели 12+
02.45 М/ф для взрослых 18+

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.15 6 кадров 16+
05.35 Х/ф «Доживём до 

понедельника» 12+
07.45 Пять ужинов 16+
08.00 Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
09.55 Х/ф «Другая я» 16+
14.00, 18.00 Т/с «Велико-

лепный век» 16+
22.15 Х/ф «Три полугра-

ции» 12+
01.25 Т/с «Идеальный 

брак» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

ТВ-ПРОГРАММА

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
500 дней до 300-ле-
тия Кузбасса 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Концерт дуэта SIB-
DUO 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Программа передач местного ТВ-вещания с 15 по 21 июня 2020 года

Понедельник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
«Кузнецкий Алатау» 
- 30 лет 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
«Золотой полюс» - 20 
лет 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Вторник

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Православные бесе-
ды 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Неформат - Виктор 
Скулдицкий 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Среда

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Разбор Полета 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Православные бесе-
ды 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Четверг

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
ТРМЗ-50 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
ОФ «Междуречен-
ская» 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Пятница

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Студеная лига КВН - 
Часть первая 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Студеная лига КВН - 
Часть вторая 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Суббота

ИЮНЬ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 00.00 
НОН-СТОП 16+

06.30, 08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30, 00.30 
Отчетный концерт - 
«Траффик» - Часть 
первая 16+

07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.00 
Мыски сегодня 16+

07.30, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 01.30 
Отчетный концерт - 
«Траффик» - Часть 
вторая 16+

02.00 Обзор ночного Между-
реченска 16+

Воскресенье
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И чего хорошего там увидали? 
Жили, как кроты, по землянкам. Труд-
но жили, всякого навидались. А тут 
слух прошел  — новый прииск от-
крывают, Албасс. Все на него тро-
нулись, поехали и мы. Там уже по-
человечески устроились, в домах на 
двух хозяев. 
Удивительно, но на том прииске 

была школа, хотя магазина не было  
— за продуктами люди ходили пешком 
в Таштагол, три дня туда, три  — об-
ратно.  Свое первое путешествие она 
запомнила на всю жизнь. Дуня, ее 
сестренки двоюродные и подружки 
шли по улицам города и здоровались 
с каждым встречным, не замечая не-
доуменных взглядов. Очередной про-
хожий объяснил: это в деревне все 
здороваются друг с другом, а в горо-
де так не принято. Девчонки его сло-
ва за шутку посчитали.
Ей очень хотелось в школу, она 

завидовала своим двоюродным, те 
были старше и уже сидели за парта-
ми. В конце концов взрослые сдались 
и отправили ее учиться на год рань-
ше, решив, что как надоест девочке 
эта забава, разрешат бросить занятия. 
Дуне не надоело, и она даже обогна-
ла сестер  — те умудрились остаться 
на второй год.

 — Хорошо мы зажили на Албассе,  
— улыбается воспоминаниям Евдокия 
Алексеевна,  — дружно, как одна се-
мья. Туда люд трудовой съехался, ра-
ботать настроился, а не ваньку валять.  
У нас не было ни богатых, ни бедных. 
Кто работал до пота, тот и жил лучше, 
а работать старались все на совесть. 
Все ладно было, и тут  — война… 

Уже второго июля объявили первый 
набор на фронт. Помню,  мама с тя-
тей кедр большущий пилили  — он 
хотел дров нам побольше заготовить, 
пока дома. Подходит старший по при-
иску (имя запомнила  — Нестор Са-
харов), собирайся, говорит, Алексей 
Степанович…
Их было 60  — мужиков, которых 

провожали на фронт первыми. Выпи-
ли, конечно, песни бравые пели, хра-
брились. Один все кричал: «Доедем, 
Гитлеру голову отвернем и вернем-
ся!». Двое только вернулись, осталь-
ные свои головы сложили… И тятя наш 
погиб. Сначала на него извещение, 
как на без вести пропавшего пришло, 
а через год  — похоронка. Их там мно-
го в первых боях погибло, так мно-
го, наверное, что не успевали бума-
ги оформлять… 
От тяти одно только письмо и при-

шло, короткое: «Везут на фронт, ле-
тают вражеские самолеты. Береги де-
тей». Пришло письмо и от его брата, 
дяди Васи: «Алексеев полк пошел в 

РАБОТАЛИ ДО ПОТАРАБОТАЛИ ДО ПОТА
Далеко не каждый человек представляет себе, как моют 
золото. А Евдокия Алексеевна Яковлева не только знает об 
этом, но и сама мыла его, набирала самородки горстями, 
носила в контору  — чашками. 
 — До пяти лет,  — вспоминает Евдокия Алексеевна,  — я 
прожила с родителями в селе Усятское, это 30 километров 
от Бийска. Когда стали народ загонять в колхозы, мамина 
родня, не желая «коллективизироваться», поехала в Бийск. А 
тятя услыхал от кого-то, что очень уж хорошо люди живут по 
приискам. Мы и поехали.

бой. Бой такой  — дрожали земля и 
небо, волосы дыбом. Я Алексея боль-
ше не видел». И от него это тоже была 
последняя весточка…
Работала она с малолетства. На 

нее, старшую из троих детей, с первых 
дней жизни Овсянниковых на прииске 
легли заботы об огороде, корове, и се-
стренкам она нянькой была. Это счи-
талось привычным для всех обитате-
лей прииска  — взрослые работали на 
золотодобыче, дети  — на хозяйстве. 
Война распорядилась по-своему  — от-
цов в шахте заменяли дети. Евдокия 
взялась за тачку, на которой возили 
породу, в 13 лет. 

 — В шахте мужики выбирали по-
роду, долбили кайлом,  — объясняет 
Евдокия Алексеевна,  — свод крепили, 
а мы эту породу вниз тащили. Штоль-
ня высоко на горе, забираться трудно, 
вытягивали друг друга шестом с крюч-
ком, которым тачку цепляли. 
На берегу  — колода, по ней вода 

от речки течет. По колоде продвига-
ли лопатами породу, золото оседало 
на дно, потом делали съем. Это ле-
том. А зимой воду приходилось под-
возить, речка-то замерзала. На зиму 
строили дощатую избушку, хоть и не 
очень теплая была, но от ветра защи-
щала. В ней опытные старатели  по-
моют немного породу и выталкивают 
на улицу по колоде, а мы, подсобни-
ки, ее принимаем  — на морозе, на ве-
тру. Я в первые же дни приморозила 
ноги, меня на тачку перевели  — на 
ходу все теплее.
В мороз мокрая порода смерзалась, 

золота намывалось мало. Складывали 
эту породу в ящики и таскали к речке. 
Весной промывали второй раз.
К нам как-то заключенных пригна-

ли  — в помощь, прииск богатый был, 
а людей мало, война уже шла. Пора-
ботали те неделю и взбунтовались  — 
непосильно. А мы  — ничего, попла-
чем от бессилия и отчаяния и  — сно-
ва за тачку. Идешь на работу, быва-
ло, и об одном мысли: хоть бы выдю-
жить. Женщина одна у нас жила  — все 
к ней ходили, особенно мы, девчонки. 
Она нас лечила  — обморожения, вы-
вихи, животы надсаженные правила. 
Лог, где были шахты, назывался 

Интересный. Мы пели: «Интересный, 
Интересный, Интересный шахтовой, 
доведет нас Интересный до доски до 
гробовой…». На обед поварихи каши 
наварят или картошки натолкут. И 
кричат: «Мужики, обедать!». Нам кри-
чали, девчонкам. По привычке…
Это сегодня на приисках всевоз-

можные схемы разработаны  — как 
воровство пресечь, как съем органи-
зовать. А тогда снимали золото с ко-
лоды девчонки, они же и поглядыва-

ли (по поручению) за рабочими. Но 
воровства не было, говорит Евдокия 
Алексеевна, не за тем люди приехали.
Дуне доверили сдачу золота  — в 

чашке она несла его в контору, там 
его дополнительно очищали, суши-
ли, а потом ссыпали в специальные 
ящички  — под пломбы. Однажды, 
запнувшись о колоду, она чашку вы-
ронила. Обмерла  — день работы на-
смарку, кто же спустит такое! Мужи-
ки молча собрали землю лопатами и 
слова ей не сказали, отнесли на по-
вторный промыв. 

…Екатерина Григорьевна Овсянни-
кова, оставшись вдовой в 30 лет, за-
муж больше не пошла, боялась, что 
новый мужчина детей ее будет оби-
жать. И не сломилась, подняла сво-
их девчонок. Хотя, чего только не 
было! В 1948 году начальник приис-
ка посоветовал ей увозить детей, что-
бы не загробить их на неженской ра-
боте. Вместе с дочками она шла пеш-
ком до Бийска, гнала туда корову. Не 
сдалась и тогда, когда в городе на-
рвалась на какую-то аферистку, вы-
манившую у нее обманом все деньги, 
вырученные за ту корову. Скомандо-
вала своим девчонкам: землянку бу-
дем строить.
Спустя много лет Евдокия Алек-

сеевна снова строила, только уже не 
землянку, а дом. В Междуреченске, 
вернее, в Томусе  — это был 1952 год. 
Строили вдвоем с мужем, Николаем 
Севастьяновичем Яковлевым. Они по-
селились за Усой, в одном из логов. О 
том времени вспоминают с удоволь-
ствием и она сама, и ее дочь Галина. 
Им, говорят они, повезло с соседями, 

добрыми, сердечными. Жили дружно, 
праздники отмечали вместе. Потом 
Яковлевы переехали в Старое Меж-
дуречье, на улицу Огородную. Снова 
строились, лес тягали по льду, с дру-
гого берега Усы. 

…Двадцать лет отработала Евдокия 
Алексеевна на разрезе «Междуречен-
ский»  — на техкомплексе, предше-
ственнике обогатительной фабрики. 
Дело, говорит, было привычным, еще 
с войны  — ее оформили на погруз-
ку. Нелегко было, но ей не в новинку. 
Дочь Галина ее не помнит празд-

ной. Когда жили в своем доме, кар-
тошки накапывали по 500 ведер, уро-
жай помидоров до 60 ведер порой до-
ходил. Одно из первых детских вос-
поминаний Галины  — мама с отцом 
на равных таскают бревна на строи-
тельстве дома. А на разрез они как-то 
ездили всей семьей  — взглянуть на 
портрет Евдокии Алексеевны на До-
ске Почета.

 — У нас отцы честно воевали, мы 
работали честно,  — говорит Евдокия 
Алексеевна,  — и детей так же воспи-
тали. Да и не воспитывали мы, труд 
воспитал. Галя с Николаем, наши пер-
вые, совсем маленькими картошку по-
могали копать: он за ботву тянет, она 
в ведро клубни собирает. Пыхтят, ста-
раются, видно, что устали, но мол-
чат. Зато потом  — награда: на воло-
куше вниз с горы разрешала им съе-
хать. Все они у нас трудягами вырос-
ли, все четверо. Внуки хорошие под-
нялись, их у меня девять, правнуки 
замечательные  — тринадцать.

…В квартире Евдокии Алексеевны 
живет память. На стене в ряд портре-
ты: отца, на которого пришла похо-
ронка; мужа, участника Великой Оте-
чественной; крестного, оставшего-
ся лежать под Сталинградом. В памя-
ти и другие дорогие ей люди, не вер-
нувшиеся с войны. Среди них  — Ге-
рой Советского Союза Яков Баляев. 
Он учился в той же албасской школе, 
где и она, только несколькими клас-
сами раньше, тоже мыл золото на при-
иске. И тоже, как многие его земляки, 
домой с той страшной войны  не вер-
нулся. В память о герое в Таштаголе 
установлен его бюст. 
Всех, оставшихся на поле боя, 

она поминает в храме Святой Трои-
цы. В основании его нового здания 
лежит ее именная свая под номером 
один, оплаченная пожертвованными 
ею деньгами…

Нина БУТАКОВА.

Фото из личного архива Е.А 
Яковлевой. 

Е.А. Яковлева.Е.А. Яковлева.

На прииске Албасс. Евдокия Овсянникова (Яковлева)  — На прииске Албасс. Евдокия Овсянникова (Яковлева)  — 
крайняя справа. 1943 год.крайняя справа. 1943 год.
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКА  
АКТИВНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПОРТАЛОМ «ГОСУСЛУГИ»

Сотрудники ОГИБДД напоминают: Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг — www.gosuslugi.ru позво-
ляет максимально сократить временные и 
финансовые затраты граждан.

Использование Единого портала государ-
ственных услуг позволяет экономить при опла-
те государственной пошлины за регистрацион-
ные действия в отношении автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним, а также за по-
лучение водительского удостоверения. При ис-
пользовании портала «Госуслуги» размер скид-
ки составляет 30%.

ЧТОБЫ ОПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ СО СКИД-
КОЙ 30%, НЕОБХОДИМО:

  зарегистрироваться  на Едином портале 
Госуслуги www.gosuslugi.ru и открыть свой лич-
ный кабинет;

ИМЕЙТЕ 
СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

 
С начала года сотрудниками ОГИБДД 

города Междуреченска  было выявле-
но 96  нарушений. Сумма штрафа для 
нарушителя-пешехода  составляет 500 
рублей. Госавтоинспекция обращается к 
участникам дорожного движения с реко-
мендацией ношения светоотражателей на 
одежде, сумках, головных уборах.

 Скутеристам, велосипедистам, любителям 
роликовых коньков, скейт-досок, гироскуте-
ров, дициклов необходимы защитная экипиров-
ка и светоотражающие элементы или жилеты. 

Сотрудниками ГИБДД выяв-
лено 10590 (АППГ  — 11656) 
нарушений Правил дорожного 
движения, из них пешеходами  
— 1539 (АППГ  — 1553). Води-
телей, находившихся за управ-
лением транспортных средств 
в состоянии опьянения, задер-
жано 138 (АППГ  — 134); не 
имеющих права управления, 
но управляющих автомобиля-
ми, мотоциклами — 52 (АППГ  
— 50); не предоставили пре-
имущество пешеходам, на пе-
шеходных переходах 793 во-
дителя; не посчитали нужным 
остановиться на запрещаю-
щий сигнал светофора — 115, 
на встречную полосу движения 
выехали 84 водителя, тем са-
мым подвергая чужую и свою 
жизнь смертельной опасности. 

Перевозкой детей по Пра-
вилам дорожного движения 
пренебрегли 437 водителей, 
не уплатили административ-
ные штрафы в установленные 
законодательством сроки 27 
участников дорожного движе-
ния, затонировали окна,  нару-
шая ГОСТ, 286  автовладельцев 
(АППГ  — 187). Сотрудниками 
ГИБДД лично раскрыто 39 пре-
ступлений, краж и угонов ав-
томототранспорта   — 1, при-
нято участие в раскрытии 66 
преступлении различной на-
правленности. 

Сотрудниками ГИБДД изъ-

ОРУЖИЕ 
ИЗЪЯТО

В дежурную часть поли-
ции поступила информация 
о том, что 61-летний местный 
житель причастен к незакон-
ному хранению огнестрельно-
го оружия.     

Полицейские обследовали его 
жилище  и обнаружили два пи-
столета, переделанных под бое-
вое оружие. Междуреченец пояс-
нил, что он приобрел в сети Ин-
тернет “охолощенные пистолеты“, 
но впоследствии  решил переде-
лать их под боевые и брать с со-
бой в тайгу для защиты от зверей. 

 Изъятое оружие полицей-
ские  отправили на экспертизу, 
результаты которой подтвердили, 
что оно является огнестрельным, 
пригодным к выстрелу.

В отношении подозреваемо-
го дознаватель  возбудила два 
уголовных дела за  незаконное 
хранение  и незаконное изго-
товление оружия. Санкции ста-
тьи предусматривают в качестве 
наказания до пяти лет лишения 
свободы.

Кузбасские полицейские на-
поминают, что на территории ре-
гиона продолжается операция 
«Оружие». Граждане, доброволь-
но сдавшие в полицию незаконно 
хранящиеся оружие, боеприпасы, 
патроны, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, освобож-
даются от уголовной ответствен-
ности и могут получить денежное 
вознаграждение. 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ... 
ТЕЛЕФОНЫ

От администратора торго-
вого центра «Район» в по-
лицию поступило  заявле-
ние о том, что из отдела со-
товой связи было похищено 
девять мобильных телефо-
нов на сумму около 80 ты-
сяч рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
розыскных мероприятий поли-
цейские установили и задержа-
ли подозреваемого. Им оказался 
ранее судимый  16-летний меж-
дуреченец. В ночное время он 
взломал центральную дверь в 
торговый центр, в отделе  сото-
вой связи с витрины похитил те-
лефоны и скрылся. Часть похи-
щенных гаджетов  подарил сво-
им друзьям, у которых они были 
изъяты полицейскими, местона-
хождение остальных  телефонов 
устанавливается.

  Следователь отдела МВД 
России по г. Междуреченску воз-
будила уголовное дело по кра-
же, совершенной с незаконным 
проникновением в помещение.  
Санкции статьи предусматрива-
ют в качестве наказания до пяти 
лет лишения свободы. На время 
следствия подозреваемый взят 
под стражу.

ЗОЛОТО 
СЧАСТЬЯ 
НЕ ПРИНЕСЛО

В отдел МВД  обратился 
мужчина с заявлением о том, 
что в рабочем помещении у 
него похитили золотой пер-
стень, который он оставил на 
столе, и ушел с работы, забыв 
про него. Ущерб оценивает в 
93 тысячи рублей.

В  х о д е  о п е р а т и в н о -
розыскных мероприятий поли-
цейские установили и задержа-

ли подозреваемого. Им оказал-
ся 34-летний ранее неоднократ-
но судимый  коллега потерпев-
шего  по работе. Он пояснил, что 
увидел, как потерпевший снял 
перстень, чтоб помыть руки, и 
оставил его на столе, сам уехал 
домой. Он похитил украшение 
и сдал его в ломбард за 17 ты-
сяч рублей. 

Следователь возбудила уго-
ловное дело за кражу, совершен-
ную  с причинением значительно-
го ущерба гражданину. Санкции 
статьи предусматривают в каче-
стве наказания до пяти лет лише-
ния свободы. 

БОЙТЕСЬ 
ПРОГРАММ, ВРЕД 
ПРИНОСЯЩИХ

 В отдел полиции обратил-
ся 29-летний потерпевший с 
заявлением о том, что неиз-
вестное лицо обманным пу-
тем завладело его денежны-
ми средствами в сумме 5 ты-
сяч рублей.

Полицейским стало известно, 
что на одном из сайтов в Интер-
нете потерпевший разместил объ-
явление о продаже костюма. По 
телефону с ним связался мужчи-
на и согласился купить товар. По-
сле разговора он написал потер-
певшему, что деньги перевел ему 
на карту, но попросил отправить 
костюм в Новосибирскую область 
через службу доставки. При  этом 
отправил потерпевшему ссылку, 
пройдя по которой можно офор-
мить доставку. 

После того, как потерпевший 
открыл ссылку и ввел данные сво-
ей карты, денежные средства с 
его карты  были списаны. Он по-
нял, что его обманули, и обратил-
ся в полицию. 

Полицейские устанавливают 
лицо, совершившее хищение де-
нег. Выяснено, что номер телефо-
на, с которого звонил подозрева-
емый, зарегистрирован в Кеме-
ровской области. 

Полицейские предупрежда-
ют  граждан  — ни в коем случае 
не открывайте интернет-ссылки, 
полученные по СМС. Пройдя по 
ним, можно загрузить вредонос-
ную программу в мобильный те-
лефон. Если сим-карта подклю-
чена к вашему мобильному бан-
ку, произойдет списание денег 
со счета. 

  

ТОЖЕ ОБМАН
62-летняя женщина сооб-

щила в полицию, что была об-
манута мошенниками. 

Полицейским стало извест-
но, что на одном из сайтов в со-
циальной сети, где она зареги-
стрирована, ей пришло сообще-
ние от подруги, которая попро-
сила  срочно занять ей денег на 
билет. Не перезвонив подруге 
и не убедившись, что она нуж-
дается в деньгах, потерпевшая 
перевела около 5 тысяч на но-
мер указанной карты. Вскоре 
узнала, что ее страница была 
взломана.  

Будьте осторожны,  прежде 
чем принять какое-то решение, 
перепроверьте поступившую к 
вам информацию.

Ольга ИЛЮХИНА, 
ст. специалист 

по связям со СМИ 
отдела МВД России 

по г. Междуреченску.

ПРОИСШЕСТВИЯ ОГИБДД СООБЩАЕТ

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
За 5 месяцев этого года на дорогах города произошло 

10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 
человека погибли (АППГ*  — 0) и  10 пострадали  (АППГ  
—  14). Две аварии произошли по вине нетрезвых води-
телей (АППГ  — 1).

 
ято: 1 единица оружия, 8 бо-
еприпасов, свыше 70 граммов 
наркотических веществ, более 
1425 литров спиртосодержа-
щей жидкости.

 Уважаемые участники до-
рожного движения! В летний  
период особенно объективно 
надо учитывать погодные и до-
рожные условия, так как види-
мость из-за снега или тумана 
ухудшается, дорожное покры-
тие периодически скользкое. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции города Междуреченска на-
поминают, что в соответствии с 
п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы долж-
ны двигаться по тротуарам, пе-
шеходным дорожкам, а при их 
отсутствии  —  по обочинам. 
При переходе дороги, движе-
нии по обочинам или краю про-
езжей части в тёмное время су-
ток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам ре-
комендуется, а вне населён-
ных пунктов пешеходы обя-
заны — иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов води-
телями транспортных средств. 

Водители! Пропускайте пе-
шеходов на пешеходных пе-
реходах, а приближаясь к дет-
ским учреждениям, учитывай-
те, что на дороге может вне-
запно появиться ребенок, и 
рассчитывайте на это. Детей 

перевозите только в специаль-
ных креслах! 

Помните, что автомобиль 
остановить сразу НЕВОЗМОЖ-
НО! Не оставайтесь безучаст-
ными к водителям, которые на-
мереваются или уже управля-
ют транспортными средства-
ми в наркотическом или алко-
гольном опьянении. Сообщите 
по телефонам 02 или 2-14-55 
об этом факте.  Предотврати-
те беду! 

Напоминаем, что Федераль-
ный закон «О полиции» (статья 
8) предусматривает открытость 
деятельности полиции при осу-
ществлении правозащитных 
функций: «Деятельность по-
лиции является открытой для 
общества в той мере, в какой 
это не противоречит требова-
ниям законодательства Рос-
сийской Федерации об уголов-
ном судопроизводстве, о про-
изводстве по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
об оперативно-розыскной дея-
тельности, о защите государ-
ственной и иной охраняемой 
законом тайны, а также не на-
рушает прав граждан, обще-
ственных объединений и ор-
ганизаций». 

Исходя из этого граждане 
могут  делать аудио- или ви-
деозапись  при общении с со-
трудниками полиции.  Безопас-
ных вам дорог! 

Евгений МАТКИН, 
начальник ОГИБДД.                                                  

*АППГ  — аналогичный пери-

од прошлого года. 

 выбрать соответствующую услугу в пред-
лагаемом каталоге;

 заполнить предлагаемый бланк электрон-
ного заявления, внеся в него все необходимые 
данные;

 отправить заполненную форму заявления, 
которая будет автоматически проверена;

При успешном результате проверки пред-
ставленных в заявлении данных в личном ка-
бинете появится форма для оплаты госпошли-
ны со скидкой.

Оплату можно провести любым безналичным 
способом: с использованием банковской карты, 
с помощью электронных кошельков или со сче-
та мобильного телефона. При успешной пла-
тёжной транзакции заявителю на телефон или 
электронную почту придёт сообщение с пригла-
шением на получение запрашиваемой услуги 
в отделение РЭО ОГИБДД  отдела МВД России 
по городу Междуреченску по адресу: Между-
реченск, ул. Лазо, д.6 «А» (район Старого 
Междуречья), т. 4-29-69.

При плохих погодных условиях или  ночью во-
дитель позже замечает «темную» фигуру, поз-
же реагирует и, соответственно, позже тормо-
зит… и беды не избежать!

Такая простая деталь на одежде пешехо-
да, как светоотражатель (различные брелоки, 
браслеты, значки, либо одежда, на которую 
производители уже нашили декоративные эле-
менты, отражающие свет), плюс неукоснитель-
ное соблюдение требований ПДД всеми участ-
никами дорожного движения, помогут быть за-
метнее на дорогах,  сохранить жизнь и здоро-
вье пешеходам. 
БЕЗОПАСНЫХ ВАМ ДОРОГ!

Павел ЧЕТЫРИН, 
командир ОВ ДПС ОГИБДД. 



N 40,
11 июня 2020 г. 19ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 964-п
от 04.06.2020 

Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в государственных учреж-
дениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на 

территории Междуреченского городского округа
В целях укрепления кадрового потенциала и реализации мероприятий по созданию 

благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы в государ-
ственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных 
на территории Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от 
17.02.2004 № 7-ОЗ «О здравоохранении», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки отдельным ка-
тегориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здраво-
охранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории Междуречен-
ского городского округа:

1.1. Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работ-
ников при устройстве на работу.   

1.2. Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на опла-
ту коммерческого найма жилого помещения.  

1.3. Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающим-
ся в Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж».  

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям медицинских работников, работающим в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, согласно приложению.

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Попова Э.Н.) осуществлять фи-
нансирование расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учреж-
дениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период Управлению социальной защиты населе-
ния администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации.

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского округа.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение  
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.06.2020 № 964-п 

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ-

ДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
КУЗБАССА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА
1. Общие положения
I.1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников, работающих в го-
сударственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, располо-
женных на территории Междуреченского городского округа (далее по тексту – дополни-
тельные меры социальной поддержки).

I.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки производится с це-
лью дополнительной социальной поддержки медицинских работников и привлечения меди-
цинских кадров в Междуреченский городской округ для работы в государственных учреж-
дениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа (далее по тексту – Учреждения здравоохранения).

1.3. Заявления о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в соот-
ветствии с настоящим постановлением рассматриваются на заседании Комиссии по соци-
альной поддержке медицинских работников, работающих в государственных учреждени-
ях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа (далее по тексту – Комиссия по социальной поддержке); 

1.4. Состав Комиссии, указанной в п.п. 1.3. настоящего порядка, утверждается заме-
стителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.

1.5. Решение о предоставлении медицинским работникам дополнительных мер соци-
альной поддержки принимается в соответствии с настоящим Порядком.

1.6.  Уполномоченным органом по предоставлению дополнительных мер социальной 
поддержки, установленных настоящим постановлением, является управление социаль-
ной защиты населения администрации Междуреченского городского округа (далее по тек-
сту – УСЗН АМГО).

1.7. В целях настоящего порядка медицинским работником является – врач, руково-
дитель из числа сотрудников администрации Учреждения здравоохранения, фельдшер, 
акушер, прибывшие для работы в Учреждения здравоохранения. 

1.8. Медицинские работники, заключившие Соглашение по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Порядку (далее по тексту – Соглашение) и являющиеся получа-
телями дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 1.1, 1.3 
настоящего постановления, принимают на себя обязательство отработать в Учреждении 
здравоохранения не менее 3 лет. 

1.9. В случае увольнения из Учреждения здравоохранения по собственному жела-
нию ранее срока, установленного п.п. 1.8. настоящего Порядка, медицинские работни-
ки обязаны вернуть в бюджет  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» полученную сумму дополнительных мер социальной поддержки  пропорционально 
неотработанному периоду с момента получения единовременной выплаты, за исключени-

ем увольнения по основаниям, установленным пунктами 1, 2, 4 статьи 81, пунктами 1, 2, 
5 - 7, 13 статьи 83 Трудового Кодекса Российской Федерации.

1.10. Медицинским работникам, оформившим трудовые отношения с Учреждением здра-
воохранения, но ушедшим в отпуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за 
ребенком, дополнительные меры социальной поддержки предоставляются после выхода 
из отпуска. Выплаты производятся по действующему Порядку текущего года, когда спе-
циалист приступил к работе в Учреждении здравоохранения после выхода из отпуска.

1.11. Информация о предоставленных дополнительных мерах социальной поддержки 
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспече-
ния.

2. Порядок принятия решения о предоставлении единовременной  денеж-
ной выплаты  отдельным категориям медицинских работников при устройстве на 
работу и ее размеры

2.1. Отдельные категории медицинских работников, имеющие право на единовременную 
денежную выплату при устройстве на работу и размер единовременной денежной выплаты:

2.1.1. врач -  230 000 (двести тридцать тысяч) рублей;
2.1.2. руководитель из числа сотрудников администрации Учреждения здравоохране-

ния –    230 000 (двести тридцать тысяч) рублей;
2.1.3. фельдшер -  115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей;
2.1.4. акушер -  115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей.
2.2. Размеры единовременных денежных выплат отдельным категориям медицин-

ских работников при устройстве на работу, установленные пунктом 2.1., указаны с уче-
том НДФЛ.

2.3. Для принятия решения о предоставлении единовременной денежной выплаты от-
дельным категориям медицинских работников при устройстве на работу, в соответствии с 
пунктом 1.1. Постановления (далее по тексту – единовременная выплата), медицинский 
работник из числа работников, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, подает се-
кретарю Комиссии по социальной поддержке заявление по форме согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Порядку с указанием суммы. 

2.4. К заявлению прилагаются копии документов, заверенные кадровой службой 
Учреждения здравоохранения: 

а) копия документа медицинского работника, удостоверяющего личность;
б) копия трудового договора медицинского работника с Учреждением здравоохране-

ния, в котором работает медицинский работник на момент подачи заявления; 
в) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(ИНН) медицинского работника;
г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального персонифици-

рованного учета, в том числе в форме электронного документа;
д) выписка кредитной организации, содержащая реквизиты счета национальной пла-

тежной системы «МИР» для перечисления медицинскому работнику денежных средств.
е) проект Соглашения, подписанный заявителем.
2.5. Медицинский работник и Учреждение здравоохранения несут ответственность за 

достоверность предоставленных сведений.
2.6. Секретарь Комиссии по социальной поддержке осуществляет регистрацию пред-

ставленных документов в день их поступления.
2.7. Представленные документы для предоставления единовременной выплаты рас-

сматриваются Комиссией по социальной поддержке в течение 14 рабочих дней со дня их 
регистрации.

2.8. По результатам рассмотрения Комиссия по социальной поддержке направляет 
ходатайство о предоставлении единовременной выплаты и Соглашение на согласование 
заместителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, с ука-
занием размера единовременной выплаты, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего По-
рядка. 

2.9. Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
в течение 5 рабочих дней рассматривает ходатайство и Соглашение и в случае положи-
тельного решения передает их на утверждение главе Междуреченского городского окру-
га. 

2.10. В случае удовлетворения ходатайства о предоставлении единовременной выпла-
ты и подписания Соглашения главой Междуреченского городского округа, документы на-
правляются секретарем Комиссии по социальной поддержке в УСЗН АМГО в течение 10 ра-
бочих дней с даты утверждения ходатайства главой Междуреченского городского округа.  

2.11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной выпла-
ты, заключения Соглашения, Комиссия по социальной поддержке в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия решения направляет медицинскому работнику письменное уведом-
ление с указанием причин отказа любым доступным способом, позволяющим подтвердить 
получение уведомления.

3. Порядок принятия решения о предоставлении денежной компенсации  
отдельным категориям  медицинских работников на оплату коммерческого най-
ма жилого помещения 

3.1. Право на получение денежной компенсации отдельным категориям медицинских 
работников на оплату коммерческого найма жилого помещения (далее по тексту – денеж-
ная компенсация) имеют медицинские работники, указанные в пункте 1.7. настоящего По-
рядка, за исключением:

3.1.1. работников, принятых на работу в Учреждение здравоохранения по совмести-
тельству;

3.1.2. работников, имеющих жилые помещения либо доли в жилых помещениях на пра-
ве собственности, либо являющихся нанимателями жилых помещений, или членами их се-
мьи (супруг, супруга) по договору социального найма, на территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ».

3.2. Денежная компенсация предоставляется ежемесячно в течение трех лет в разме-
ре вносимой платы за жилое помещение, предусмотренной договором найма (поднайма), 
за исключением коммунальных услуг, но не более 10 000 (десяти тысяч) рублей в месяц 
на одного медицинского работника.

3.3. Денежная компенсация предоставляется при условии заключения медицинским 
работником трудового договора с Учреждением здравоохранения.

3.4. Денежная компенсация носит заявительный характер, заявление на продление 
выплаты оформляется ежегодно.

3.5. Денежная компенсация предоставляется не ранее даты подачи заявления меди-
цинским работником. Предоставление выплаты за период, предшествующий дате подачи 
заявления, не допускается.

3.6. Для принятия решения о предоставлении денежной компенсации, в соответствии 
с пунктом 1.2. Постановления, медицинский работник из числа работников, указанных в 
пункте 1.7. настоящего Порядка, подает секретарю Комиссии по социальной поддержке 
заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием сум-
мы. 

3.7.  К заявлению прилагаются копии документов, заверенные кадровой службой 
Учреждения здравоохранения:  

а) копия паспорта заявителя;
б) копия трудового договора;
в) копия договора коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
г) копия документа, подтверждающего право собственности жилого помещения право-
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обладателя, заключившего договор коммерческого найма (поднайма) жилого помещения;
д) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(ИНН) медицинского работника;
е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета; 
ж) выписка кредитной организации, содержащая реквизиты счета национальной пла-

тежной системы «МИР», для перечисления медицинскому работнику денежных средств;
з) иные сведения, не указанные в настоящем Порядке, при возникновении вопросов при 

принятии решения о предоставлении денежной компенсации по отдельным кандидатурам.
3.8. Медицинский работник и Учреждение здравоохранения несут ответственность за 

достоверность предоставленных сведений.
3.9.  Секретарь Комиссии по социальной поддержке осуществляет регистрацию пред-

ставленных документов в день их поступления.
3.10. Представленные документы для предоставления денежной компенсации рассма-

триваются Комиссией по социальной поддержке в течение 14 рабочих дней со дня их ре-
гистрации.

3.11. По результатам рассмотрения Комиссия по социальной поддержке направляет хо-
датайство о предоставлении денежной компенсации и Соглашение на согласование заме-
стителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, с указани-
ем размера денежной компенсации и срока предоставления.

3.12. Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
в течение 5 рабочих дней рассматривает ходатайство, и в случае положительного реше-
ния передает их на утверждение главе Междуреченского городского округа. 

3.13.  В случае удовлетворения ходатайства о предоставлении денежной компенсации 
главой Междуреченского городского округа  документы направляются секретарем Комис-
сии по социальной поддержке в УСЗН АМГО в течение 10 рабочих дней с даты утвержде-
ния ходатайства главой Междуреченского городского округа.  

3.14.    В случае принятия решения об отказе в предоставлении денежной компенса-
ции  Комиссия по социальной поддержке в течение 10 рабочих дней со дня принятия ре-
шения направляет медицинскому работнику письменное уведомление с указанием причин 
отказа любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления.

4. Принятие решения о предоставлении денежной компенсации сотрудни-
кам  учреждений здравоохранения, обучающимся в Междуреченском филиале 
государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния «Кемеровский областной медицинский колледж»,  и ее размеры

4.1. Денежная компенсация обучающимся в Междуреченском филиале государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский област-
ной медицинский колледж» (далее по тексту – денежная компенсация) предоставляется 
сотрудникам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением здравоохранения (далее 
по тексту – сотрудники).

4.2. Сотрудники, имеющие право на получение денежной компенсации на обучение:
- одинокие матери, воспитывающие ребенка (детей);
- сотрудники из малообеспеченных семей, имеющих несовершеннолетних детей, 

где совокупный доход членов семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
человека, установленного в Кемеровской области;

- сотрудники из малообеспеченных семей, где совокупный доход членов семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на человека, установленного в Кемеровской 
области;

- сотрудники, которые после окончания обучения в колледже продолжат работать 
в учреждении по направлению работодателя в соответствии с полученной специально-
стью.  

4.3. Денежная компенсация носит заявительный характер и составляет не более 30 
000 (тридцати тысяч) рублей за каждый учебный год.

4.4. Денежную компенсацию сотрудники, указанные в п. 4.2. настоящего Порядка, 
могут получать за весь период обучения, при отсутствии академической задолженности, 
но не более одного раза в финансовый год.

4.5. Для принятия решения о предоставлении денежной компенсации, в соответствии 
с пунктом 1.3. настоящего Постановления, сотрудники, указанные в пункте 4.2. настоя-
щего Порядка, подают секретарю Комиссии по социальной поддержке заявление по фор-
ме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием суммы денежной ком-
пенсации.

4.6. К заявлению прилагаются копии документов, заверенные кадровой службой 
Учреждения здравоохранения: 

а) справка Учреждения здравоохранения, подтверждающая, что сотрудник состоит в 
трудовых отношениях;

б) копия паспорта;
в) копия договора об обучении сотрудника;
г) справка колледжа о стоимости обучения;
д) документы об оплате за обучение;
е) справка об отсутствии академической задолженности (кроме студентов первого 

курса);
ж) справка о составе семьи  либо документы, подтверждающие регистрацию по месту 

жительства (пребывания) сотрудника и членов семьи;
3) документы, подтверждающие доход семьи за 6 месяцев, предшествующие дате об-

ращения;
и) копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе 

(ИНН) медицинского работника;
к) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета, в том числе в форме электронного документа;
л) выписка кредитной организации, содержащая реквизиты счета национальной пла-

тежной системы «МИР», для перечисления медицинскому работнику денежных средств;
м) ходатайство руководителя подразделения, в котором работает сотрудник, согласо-

ванное главным врачом Учреждения здравоохранения.
4.7. Медицинский работник и Учреждение здравоохранения несут ответственность за 

достоверность предоставленных сведений. 
4.8. Секретарь Комиссии по социальной поддержке осуществляет регистрацию пред-

ставленных документов в день их поступления.
4.9.  Представленные документы для предоставления денежной компенсации рассма-

триваются Комиссией по социальной поддержке в течение 14 рабочих дней со дня их ре-
гистрации.

4.10. По результатам рассмотрения Комиссия по социальной поддержке направляет 
ходатайство о предоставлении денежной компенсации и Соглашение на согласование за-
местителю главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, с указа-
нием размера денежной компенсации. 

4.11. Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
в течение 5 рабочих дней рассматривает ходатайство и Соглашение и в случае положи-
тельного решения передает их на утверждение главе Междуреченского городского округа.

4.12. В случае удовлетворения ходатайства о предоставлении денежной компенсации 
и подписания Соглашения главой Междуреченского городского округа документы направ-
ляются секретарем Комиссии по социальной поддержке в УСЗН АМГО в течение 10 рабо-
чих дней с даты утверждения ходатайства главой Междуреченского городского округа.  

4.13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении денежной компенсации, 

заключения Соглашения Комиссия по социальной поддержке в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия решения направляет медицинскому работнику письменное уведомление 
с указанием причин отказа любым доступным способом, позволяющим подтвердить полу-
чение уведомления.

5. Порядок назначения и перечисления дополнительных мер социальной под-
держки

5.1. При поступлении документов из Комиссии по социальной поддержке, УСЗН АМГО 
регистрирует и формирует в течение 5 рабочих дней личное дело получателя дополни-
тельных мер социальной поддержки и направляет заявку в финансовое управление горо-
да Междуреченска, в соответствии с утвержденным главой Междуреченского городского 
округа решением, для осуществления финансирования, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств. Из суммы выплаты, предусмотренной пунктом 1.1. настоящего 
постановления, УСЗН АМГО производит начисление НДФЛ.

5.2.  Дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1.1, 
1.2, 1.3 настоящего постановления, перечисляются УСЗН АМГО на счета, открытые меди-
цинским работникам в кредитных организациях. НДФЛ перечисляется в бюджет. 

6. Основания для отказа в предоставлении дополнительных мер социальной 
поддержки

6.1. Несоответствие условиям предоставления дополнительных мер социальной под-
держки отдельным категориям медицинских работников.

6.2. Непредставление документов, указанных в перечне документов.
6.3. Недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

7. Заключительные положения
7.1. Комиссия по социальной поддержке обязана своевременно предоставлять в упол-

номоченный орган сведения о медицинском работнике для предоставления дополнитель-
ных мер социальной поддержки  либо о расторжении трудового договора в случае, если 
это влияет на решение об их предоставлении.

7.2. Комиссия по социальной поддержке письменно уведомляет уполномоченный ор-
ган об обстоятельствах, влияющих на право медицинских работников на дополнительные 
меры социальной поддержки. 

7.3. В случае несоблюдения медицинским работником условий Соглашения  уполно-
моченный орган письменно уведомляет медицинского работника о средствах, подлежа-
щих возврату, и порядке их перечисления в бюджет муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ».

7.4. В случае невозвращения компенсации уполномоченный орган вправе обратить-
ся в суд.

Начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова.

 
Приложение № 1

к Порядку предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здра-
воохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории Междуре-

ченского городского округа

 В комиссию по социальной поддержке медицинских работников, работающим 
в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, 

расположенных на территории Междуреченского городского округа
(наименование уполномоченного органа)

___________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)

___________________________________________________________
адрес места жительства (места пребывания)

___________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________

Заявление 
о предоставлении  дополнительных мер социальной поддержки  отдельным 

категориям медицинских работников, работающих в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа

1. В соответствии с Постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от________№ ____ " Об установлении дополнительных мер социальной поддержки  от-
дельным категориям медицинских работников, работающих в государственных учрежде-
ниях здравоохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа", прошу предоставить мне дополнительную меру со-
циальной поддержки в виде (нужное отметить галочкой):

Отметка Дополнительные меры социальной поддержки Размер
(руб.)

Единовременной денежной выплаты отдельным 
категориям медицинских работников при 
устройстве на работу
Денежной  компенсации отдельным категориям 
медицинских работников на оплату коммерческого 
найма жилого помещения.

Денежной  компенсации сотрудникам учреждений 
здравоохранения, обучающимся в Междуреченском 
филиале государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский областной медицинский колледж».

2.  Выплату  (компенсацию )  прошу  произвести  на  счет ,  открытый  в 
_____________________________№ ____________________________________________

(копия документа, содержащего реквизиты банковского счета, прилагается)

3. Для предоставления дополнительных мер социальной поддержки, мною предостав-
лены следующие документы:

Наименование документа Количество листов
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4 . Согласен(а) / не согласен(а) на обработку предоставленных мною персональных 
данных:

______________________________________________________________
(подпись)                                                                                (Ф.И.О)
5.Предупрежден (а) об ответственности за сокрытие данных, влияющих на право по-

лучения дополнительных мер социальной поддержки. 
Против проверки представленных мной сведений представителями уполномоченного орга-

на не возражаю «___»__________202_г.  _________________________ 
    

                             (дата)                        (подпись гражданина) 
    

Заявление и документы гражданина      ________________________ 
  

                                                              (Ф.И.О.)  
  

принял  __________________   ___________________ 
 

                       (Ф.И.О.)                (подпись)  

«___»______________ 20__ г.
_________________________________________________ _________________
Линия отреза

Расписка-уведомление
Заявление о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки  отдельным 

категориям медицинских работников, работающих в государственных учреждениях здра-
воохранения Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории Междуре-
ченского городского округа и документы, представленные гражданином ______________
__________________________,

принял  ___________________ ___________________
                       (Ф.И.О.)            (подпись специалиста)

«___»______________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления дополнительных мер социальной
поддержки отдельным категориям медицинских работников, 

работающих в государственных учреждениях здравоохранения 
Кемеровской области - Кузбасса, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ

г. Междуреченск                                                 «____» _____________ 20__г.

Администрация Междуреченского городского округа, в лице главы _______________
_________________________________________________________________________ 
    (Ф.И.О)

действующего на основании Устава, Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения Кемеровской  области «Междуреченская городская больница», в лице главного 
врача _________________________________(Ф.И.О.), действующего на основании Уста-
ва, именуемое в дальнейшем  ГБУЗ КО МГБ

Управление социальной защиты населения Междуреченского городского округа, в лице 
начальника управления, действующего на основании устава ________________________
__________(Ф.И.О.) и медицинский работник_____________________________________

_______________________________________________________________________ 
  (Ф.И.О., номер, серия, дата, кем выдан паспорт)

Зарегистрированная (ый) по месту жительства: _________________________________,
                                                                                       (адрес)

именуемая (ый) в дальнейшем медицинский работник, а вместе именуемые Стороны, 
заключили соглашение о нижеследующем:

1. По настоящему соглашению ГБУЗ КО МГБ обязуется предоставить  медицинско-
му работнику (указать должность) _____________________________________________
_________________________________________________________________________,

(указать вид дополнительной меры социальной поддержки)

  а медицинский работник принимает на себя обязательство отработать в  ГБУЗ КО МГБ
   не менее _______________________________
                                         (срок)
   со   дня предоставления дополнительной  меры поддержки.
       
2. Медицинский работник обязан использовать предоставленные средства исклю-

чительно для целей ее предоставления.
3. В случае расторжения трудового договора по инициативе медицинского работ-

ника до истечения срока, указанного в пункте 1 соглашения,  медицинский работник обя-
зан вернуть средства дополнительной социальной поддержки,  выплаты (материальной 
помощи) пропорционально неотработанному  времени  с момента  получения  социальной  
выплаты (материальной помощи) на единый счет бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»   __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
    (банковские реквизиты)

5. В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пун-
ктам 1, 2, 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации медицинский работник 
освобождается от возврата средств социальной выплаты (материальной помощи).

6.  В случае расторжения трудового договора по инициативе работодате-
ля по пунктам 3, 5-11 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации меди-
цинский работник обязан вернуть средства социальной выплаты (материальной по-
мощи) пропорционально неотработанному  времени  с момента  получения  соци-
альной  выплаты (материальной помощи) пропорционально неотработанному  вре-
мени  с момента  получения  социальной  выплаты (материальной помощи) в кас-
су УСЗН АМГО или на единый счет бюджета  муниципального образования «Между-
реченский городской округ»  __________________________________________
__________________________________________________________________________ 
     (банковские реквизиты)

7.  В случае прекращения трудового договора по статье 83 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон) медицинский ра-
ботник освобождается от возврата средств социальной выплаты (материальной помощи).

8.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

9. Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и 
разногласий путем переговоров.

10.  При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение в суд.
11. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной 

форме и подписываются Сторонами.
12. Настоящее соглашение составлено в 4 экземплярах,  по одному для каждой сто-

роны.
13. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руковод-

ствуются действующим законодательством.

Подписи Сторон: 
Администрация Междуреченского городского округа

_______________________/_______________
   МП
 
Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуречен-

ского городского округа

___________________/_____________
ФИО, подпись

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области 
Междуреченская городская больница

_____________________/_____________
   Медицинский работник

___________________/_____________

МП

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ, 
ВОДОСНАБЖЕНИИ 
И ВОДООТВЕДЕНИИ
Федеральным законом от 01.04.2020 № 84-ФЗ внесены измене-

ния в статьи 2, 4 Федерального закона «О теплоснабжении» и Фе-
деральный закон «О водоснабжении и водоотведении».

Принятым Законом Правитель-
ство Российской Федерации наде-
лено полномочиями устанавливать 
критерии и порядок отнесения соб-
ственников или иных законных вла-
дельцев тепловых сетей к теплосете-
вым организациям и транзитным ор-
ганизациям.

Кроме того, в законодательство, 
регулирующее отношения в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения, 
введено понятие транзитной органи-
зации как организации, осуществля-
ющей эксплуатацию водопроводных 
и (или) канализационных сетей и 
(или) сооружений на них, оказываю-
щей услуги по транспортировке воды 
и (или) сточных вод и соответствую-
щей утвержденным Правительством 
Российской Федерации критериям.

Предусматривается, что оказание 
услуг по передаче тепловой энергии 
организациями, не соответствующи-
ми критериям отнесения собствен-
ников или иных законных владель-
цев тепловых сетей к теплосетевым 
организациям, осуществляется в по-
рядке, действующем до дня вступле-
ния в силу указанного Федерального 

закона, до даты окончания текущего 
периода регулирования, установлен-
ного для указанных организаций, но 
не позднее 31.12.2021.

Оказание услуг по транспортиров-
ке холодной и горячей воды, сточных 
вод организациями, не соответству-
ющими критериям отнесения соб-
ственников или иных законных вла-
дельцев водопроводных и (или) ка-
нализационных сетей и (или) соору-
жений на них к транзитным органи-
зациям, осуществляется в порядке, 
действующем до дня вступления в 
силу указанного Федерального зако-
на, до даты окончания текущего пе-
риода регулирования, установленно-
го для указанных организаций, но не 
позднее 31.12.2021.

Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 84-ФЗ вступил в силу со дня 
его официального опубликования 
(01.04.2020), за исключением неко-
торых положений, вступающих в силу 
с 01.01.2021.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура  по надзору 

за исполнением законов  в 
угледобывающей отрасли.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!
Информационный  расчетно-кассовый  центр напоми-

нает вам об обязанности  вовремя оплачивать жилищно-
коммунальные услуги и сообщает,  что пункты приёма плате-
жей  за  ЖКУ 12 июня работают с 9 до 16 часов без обе-
да. Ждем вас!
Своевременная оплата – это гарантия надёжной работы 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих предприятий 
в период подготовки к отопительному сезону!
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 968-п
от 05.06.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.04.2020 № 752-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о про-
ведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов без предоставления земельных участков и установ-

ления сервитута, публичного сервитута»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации  
Междуреченского  городского  округа  от  16.04.2020 № 752-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута»:  приложение  1 к Регламенту  изложить  в  новой  редакции  
согласно  приложению    к  настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городского  округа  
(Воробьева М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  
информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий организационно-кадрового управления   
администрации  Междуреченского  городского  округа   (Васильева Н.В.)  разместить  
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  
городского  округа.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Принятие решения о 
проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» в реестр муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ».

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого 
заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  
строительству   Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского  городского  округа  В.Н.  Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.06.2020 № 968-п 

 Приложение  1  к  Регламенту

ФОРМА
  заявления  о  проведении  аукциона

      Главе  Междуреченского городского округа
       _______________________________________________  
от    _______________________________________________

(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма,
____________________________________________________________
сведения о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)

____________________________________________________________
(Ф.И.О., место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего

____________________________________________________________
личность,  сведения о государственной регистрации индивидуального

_____________________________________________________________
предпринимателя в ЕГРИП)

____________________________________________________________
(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа,

____________________________________________________________
подтверждающего его полномочия)

____________________________________________________________
Адрес  для  связи, контактный телефон:

_________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты; контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу  провести  аукцион  на  право  заключения  договора  на  размещение  неста-

ционарного  торгового  объекта  в  отношении  места  _________________
                                                                                    (адресный ориентир)
__________________________________________________________________

в  соответствии  со  схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  утверж-
денной  постановлением администрации Междуреченского городского округа от 22.04.2020 
№ 780-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский городской округ» (строка № _____).

Цель использования земель или земельного участка: __________________________ 
   

Кадастровый номер и местоположение земельного участка  _____________________ 

  
Кадастровый номер квартала ___________________________________________ 

      
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: ______

________________________________________________________________________________________
          
Площадь нестационарного торгового объекта:  _______________________________ 

    
Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая для 

размещения нестационарного торгового объекта:_________________________________
_______________________________________________________________________ 

          
Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта:___________
_______________________________________________________________________ 

Дополнительная  информация:  ____________________________________________ 
      

«_______»__________ 202 ___ г.                                                      ____________________
                   М.П.                      (подпись)

Приложенные  документы:

№ 
п/п Наименование документа Реквизиты

документа

Количество
листов  

в экземпляре

1 Копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя

2 Копия документа, удостоверяющего личность 
представителя заявителя

3 Копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя

4  Схема границ предполагаемых к 
использованию земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории

5 Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости

6 Выписка из графической части схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов, утвержденной органом местного 
самоуправления, в отношении места 
размещения нестационарного торгового 
объекта

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим за-

конодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»____________ 202 ____ г.                                                     ___________________
                           

                                                                          М.П.                               (подпись)

   Председатель Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер.

Коллектив стоматологической поликлиники, администрация ГБУЗ КО МГБ, 
профсоюзный комитет, союз ветеранов здравоохранения выражает глубокое 
соболезнование по поводу безвременной смерти 

ГОРБУНОВОЙ Татьяны Лейбовны. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

ООО ИД «Контакт» выражает искреннее соболезнование Оксане Петровне 
Хабибуллиной и Анне Александровне Поповой в связи со смертью отца и мужа

ПОПОВА Петра Кузьмича.
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Приоритетным видом спорта здесь 
является настольный теннис. И в этом 
воспитанники детского дома преуспе-
ли. Ребята часто становятся призерами 
городских и региональных соревнова-
ний. У всех – ракетки высокого каче-
ства, которые приобрели для спортив-
ной группы предприниматели – друзья 
детского дома. И регулярно приобрета-
ются фирменные теннисные мячики.
Ежегодно в феврале в Новокузнец-

ке проводится турнир по настольному 
теннису «Память» среди воспитанни-
ков детских домов Сибирского феде-
рального округа, посвященный всем 
участникам локальных войн. Осно-
вал турнир бывший воин Алексей Ак-
сенов. В соревнованиях участвуют ко-
манды из Алтайского края, Кемеров-
ской, Томской и Новосибирской обла-
стей. В прошлом году команда детско-
го дома № 5 на этих соревнованиях 
завоевала бронзовые награды. 
В 2015 году по инициативе трене-

ров при управлении по физической 
культуре и спорту создана Между-
реченская городская федерация на-
стольного тенниса, возглавляет обще-
ственную организацию Валерий Лео-
нидович Высоцкий.
Также ребята регулярно участвуют 

во всех городских соревнованиях по 
спортивному ориентированию, лыж-
ным гонкам, футболу, баскетболу и 
волейболу. В 2018 году в футбольном 
турнире среди дворовых команд ко-
манда детского дома № 5 завоевала 
кубок и золотые медали. 
Ежегодно воспитанники участвуют 

в соревнованиях по военно-патри-
отическому воспитанию детско-юно-
шеского центра «Во славу Отечества» 
и добиваются хороших результатов.
В детском доме «Единство» имеется 

просторная комната для тренировок, 
где установлены три фирменных тен-
нисных стола. Есть две комнаты с ат-
летическими тренажерами, гантелями 
и штангами. На территории расположе-
ны мини-футбольное поле, волейболь-

С понедельника в Междуреченске возобновились тренировочные 
занятия спортсменов. После двухмесячного перерыва, вызванного 
пандемией, спортивные группы вернулись на стадионы 
«Томусинец-I» и «Томусинец-II». Правда, занятия проводятся только 
на открытых площадках. Приступили к тренировкам и боксеры.

ВЕРНУЛИСЬ НА СПОРТПЛОЩАДКИ

восполнить пробел, два месяца ребя-
та хоть и занимались самостоятельно, 
но все же не так, как в группе, – рас-
сказывает тренер-преподаватель 
по боксу спортивной школы олим-
пийского резерва по единобор-
ствам имени В.Я. Кульбякина Сер-
гей Анатольевич Никитин. – На 
первом этапе проводим преимуще-
ственно игровые занятия, упражне-
ния с отягощениями и школу бокса с 
имитацией – поодиночке и в парах. 
В летний период вообще больше про-
ходит организованных тренировоч-
ных занятий. 

На стадионе у нас занимаются 
старшие парни, а с юношами млад-
шего возраста занятия проводит 
тренер-преподаватель Никита Алек-

сандрович Чурин – на спортплощад-
ке гимназии №24.

В июле открывается во-енно-
патриотический лагерь «Ратник». 
Для нас определены две смены – с 
13 июля. В город ребята вернутся 10 
августа. 

В настоящее время в наших двух 
залах под трибуной идет капиталь-
ный ремонт. Будет установлен новый 
ринг, а на полу вместо потрескавше-
гося оргалита уложены мягкие будо-
маты синего и красного цветов. На 
стадионе «Томусинец-II», в райо-
не шахты имени Ленина, капиталь-
ный ремонт в зале бокса уже завер-
шен. Установлен новый ринг и по-
стелены будо-маты. Стало красивее 
и уютнее. 

Думаем, что соревновательный 
сезон начнется в этом году раньше. 
Нам надо восполнить упущенные со-
ревнования, которые были заплани-
рованы на весну. Возможно, сорев-
нования начнутся уже в первых чис-
лах сентября. 

В течение двух месяцев все спор-
тсмены тренировались дома и во дво-
рах, благо, что во многих из них есть 
простые спортивные сооружения – 
перекладины, лабиринты, брусья… 

– Тренировался дома пять раз в 
неделю, выполняя разминочные и 
специальные упражнения, регулярно 
бегал по дамбе, нередко меня сопро-
вождала младшая сестренка на ве-
лосипеде, – вспоминает прошедший 
период 13-летний Артем Хацанович. 
– Но все же это неполноценные за-
нятия – без тренера и в одиночестве. 
Сейчас, когда мы снова вместе, со-
всем другое настроение.

– После длительного перерыва, 
главное, конечно, втянуться, войти в 
тренировочный процесс. Необходимо 

Занятия проводит Занятия проводит 
старший тренер старший тренер 
И.Ш. Кутлыбаев.И.Ш. Кутлыбаев.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ЕЖЕДНЕВНО
В детском доме № 5 «Единство» физической культуре и спорту 
уделяется большое внимание. Ежедневно занятия проводит 
педагог-организатор спортивных мероприятий Денис Геннадьевич 
Лисов, заместитель председателя городской федерации 
настольного тенниса.

университет по специальности «Пе-
дагогика и психология» и Саратов-
ский техникум физической культуры 
и спорта. В Новокузнецке в училище 
олимпийского резерва получил спе-
циальность «Тренер-педагог по на-
стольному теннису».
В школьные годы, как и большин-

ство мальчишек, он играл в футбол, 
позже входил в состав студенческой 
команды техникума. Одно время за-
нимался боксом под руководством из-
вестного тренера Алексея Алексан-
дровича Аржанова.  Но – полюбил на-
стольный теннис!
Свою трудовую деятельность Де-

нис Геннадьевич начинал продавцом 
в торговле - в перестроечный развал 
экономики страны. Потом были дру-
гие, очень разные организации и спе-
циальности, он даже уезжал из род-
ного города. Но все же вернулся и 
начал заниматься делом, к которому 
тянуло всегда. Его приняли в детско-
юношеский центр педагогом дополни-
тельного образования по начальной 
военной подготовке. 
В 2011 году пришел в детский дом 

«Единство»  воспитателем. И с 2015 го-
да работает в должности педагога-орга-
низатора по спортивным мероприятиям. 

– По душе мне работа с детьми, еже-
дневное творческое общение с ними 
дает хороший эмоциональный заряд и 
в определенной степени –  удовлетво-
рение, – признается Денис Геннадье-
вич. – Наши дети мало чем отличаются 
от сверстников, живущих в семьях, хо-
тя психологических стрессов у многих 

ная площадка, атлетические тренаже-
ры под пластиковым навесом и улич-
ные теннисные столы. Время от време-
ни директор оздоровительного центра 
«Солнечный» Александр Викторович 
Орколайнен приглашает ребят детско-
го дома поплавать в бассейне. 
Многие ребята занимаются спор-

том под руководством тренеров-
преподавателей в комплексной спор-
тивной школе и тренеров-педагогов 
дополнительного образования в 
детско-юношеском центре – спортив-
ным ориентированием, лыжными гон-
ками и вольной борьбой.
Несколько слов о педагоге-организа-

торе по спортивным мероприятиям. 
Денис Геннадьевич Лисов родился в 
Междуреченске в 1977 году, после 
школы поступил в Междуреченский 
горностроительный техникум по спе-
циальности «Экономический анализ 
и аудит современного производства». 
После окончания техникума учился 
в Междуреченском филиале Кузбас-
ского государственного технического 
университета по специальности «Эко-
номист» и успешно окончил вуз. 
Вообще, Денис Геннадьевич учил-

ся много и постоянно. Заочно окон-
чил Кемеровский государственный 

Д.Г. Лисов.Д.Г. Лисов.

На городских соревнованиях, 2019 г.На городских соревнованиях, 2019 г.

из них было больше. Они так же любят 
своих «трудных» родителей. Мы с вос-
питателями делаем все, чтобы у ребят 
было душевное спокойствие, и в гла-
зах горел огонек. 
Кроме занятий по физической куль-

туре, мы ежегодно зимой и летом воз-
им группы детей в район Лужбы, на ту-
ристическую базу, где нас всегда ра-
душно принимает директор Влади-
мир Николаевич Горбунов. Выезжаем 
обычно на два-три дня, развлечений 
ребятам хватает. 
Участвуем в туристических сле-

тах в военно-патриотическом лагере 
«Ратник». Ежегодно летом организу-
ем  сплавы по  Томи на двух наших 
просторных катамаранах. Как прави-
ло, сплавляемся с двумя ночевками в 
палатках на берегу.
На все наши мероприятия вы-

деленных детскому дому финан-
совых средств не хватает, но уже 
много лет нам помогают друзья-
предприниматели: Татьяна Устюжани-
на, двоюродные братья Евгений Алек-
сандрович и Владислав Владимиро-
вич Москвины, Олег Егорович Брагин, 
Алексей Владимирович Сюськин, Гад-
жи Тимурович Оглы Насибов, Алек-
сандр Сергеевич Хазов.
В настоящее время все ребята дет-

ского дома № 5 находятся в загород-
ном оздоровительном лагере «Чайка» 
– в режиме изоляции на все лето.

Материалы полосы подготовил 
Владимир БОДАГОВ. Фото автора. 
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Реклама.

Единственный человек 
в нашем городе, который 
может позволить себе ез-
дить на ягуаре, это сторож 
зоопарка.

Километр за хлебом — 
далеко! 
Два километра за пивом 

— фигня! 

3 января, утро. Звонок 
в дверь. 

— Кто там? 
— Простите, вы в Бога 

верите? 
— Да. 
— Ради Бога, налейте 

грамм 50. 

Бухой зять звонит в 
двери. Открывает тесть. 
Зять согнутой рукой изо-
бражет кобру в боевой 
стойке: 

— Дома? 
Тесть, показывающий 

то же самое обеими ру-
ками: 

— Обе! 

Час пик. В троллейбу-
се едет мама с дочкой лет 
пяти. Мать достает апель-
син, чистит его, дает доч-
ке, а шкурки выкидывает в 
приоткрытое окошко. Пас-
сажиры возмущаются. Ре-
бенок тоже: 

– Мам, ну что же ты! 
Пассажиры одобритель-

но подхватывают: 
– У такой мамаши такой 

воспитанный ребенок. 
И ребенок заканчива-

ет фразу: 
– Их же в самогон надо 

класть! 

— Надо же, твой ребе-
нок так похож на отца. 

— Сама удивляюсь!

— Делал капитальную 
уборку, решил отодвинуть 
кровать. Знаете, я, кажет-
ся, понял, куда уходят уми-
рать вторые носки. 

              anekdotov.net


